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Квартальныli отчет за 4 квартал 2013 года

ОАО <Завод Айнур>

1. Щанные об эмитенте:
ОАО <Завод Айrryр>
Открытое акционерное общество
Адрес : г.Бишкек, ул.Камчаткая lБ, тел, факс 5З-\2-52
Основной вид деятельность: промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акционеров Э-f3
Количество работников эмитента - 179 человек
З, Юридические лица, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитzuIа - нет
4. Существенные факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:
изменении доли владельца 5 и более процентов ценных бумаг.
Щатаизменения -28 ноября 2013 года.
Мащенко Анастасия Вячеславовна г, Бишкек - доля в уставном капитале до изменения - \2,5162Оk -

2З218,5 сом,65 18простыхакций, послеизменения l2,1 |lЗ% -2З528,6 сом,6588простыхакций.

Предварительная Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

ыс.сом
на начало отчетного

IIериода
на конец отчетного

tlеDиода
Активы
l. Оборотные активы 250 148,1 2з6206,4
2. Внеоборотные активы 16з,75.5 16621,2
3.,щолгосрочная дебиторская задолженность 24,711.4
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
итого активы 266523,6 277539,0
обязательства и капитал
l. Краткосрочные обязательства l 49545. I l75l88
2. [олгосрочные обязательства
Итого обязательства (060+070) l 49545, l 175188
собствецный капитаl1

1. Уставный капитiul 1 85,1 1 85,1
2. {ополнительный оплаченный капитал )q1,7) о 29712,0
З. Нераспределенная прибыль 86548.4 ,71921,4

4. Резервный капитаJI 47з,1 4,7з,1
итого обязательства и собственный капитал 266523.6 277539,0



2) Сведения, включаемые в отчет о прибьтлях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в каlтитit,Iе

6. Сведения о направлении средств1 привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг - нет

7. Заемные средства, пол)ленные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале - нет
8. Краткосрочные финансовые вJIожения эмитента за отчетный квартаJI -сом
9. Доходы [о ценным бумагам эмитента - нет
10. Информация об условиях ихарактере сделки , совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки - нет.

В.Мащенко

О.Чернышова

Исп.

Тел 53-07-58

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеDиода

Валовая прибыль 694].5.4 8l386.3
,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы
- расходы)

|зlз l 891

Операционные расходы з4540,9 6482з
Прибыль/убьтток от операционной деятельности з624,7,5 l8454,3
Доходы и расходы от неоперационной деятельности l058.7 51 1,8

Прибыль (убыток) до вычета н.Lлогов 35l88.8 l 8966, l

расходы по налогу на прибыль з518,9 1896.6
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода з 1699.9 l7069,5

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиопа

Сальдо на 0 t.01.1З 89282.2 89282,2
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

нет-

Пересчитанное саJIьдо 89282,2 89282,2
Чистая прибыль или убыток не признанные в ОПУ Нет
Чистая прибыль за отчетньтй tIеDиод Нет 1"7069.5

дивиденды Нет з967.4
эмиссия акций Нет нет
Ограничения прибыли к DаспDеделению Нет нет

расход Нет з2,6
Изменение уставного ка п итaша Нет нет
Сальдо З1.12.1з 89282,2 l02з5 l,6


