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Прошу Вас разместить следуюtцую информацию на
30 апреля 2014 года

Президенту

ЗАО <Кыргызская Фондов;tя Бллржа>>

I_[lамк;tнltlвч К"К.

интернет - сайте не позднее

Квартальный отчет за 1 квартал 2014 rода

ОАО <<Завод Айнур>

1. !анные об эмитенте:
ОАО кЗавод Айнур>
открытое акционерное обrцество
Адрес : г.Бишкек. чл.Камчаткая lБ. тел. факс _53- 12-52
Основной вид деятельность: промышJIенность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акuионеров 3l2
Количество работников эмитента - l79 человек
з. Юридические лица, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала - нет
4. Существенные факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде: нет

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

гыс.сом
на начало отчетного

пеDиола
на конец отчетного

периода
Активы
l. оборотные активы 25689 l 5 ?,79l l2 1,

2. Внеоборогные активы l 63 l4.0 lj8l_i.r
З. Долгосрочная дебиторская задолженносгь
4. Краткосрочная дебитоDская задолженность
итого активы 273205,5 291921,8
обязательства и капитал
i. Краткосрочные обязательства I7l8l6,з ltl4tt25.9
2. Дол госрочные обязате:rьст,ва

Итого обязательства (060+070) l 7 l 816,з l 848])
собственный капитал
1. Уставный капитал l 85,1 l 85.1

2. flополнительный оплаченный капитал 29112,0 291,72,0

з. Нераслределенная прибыль 70959.0 1961l ,7
4. Резервный капитilл 47з ^| 4]з,1
итого обязательства и собственный капитал 273205,5 29492,7.8



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения ]\4иссиог|ных
ценных бумаг - нет

7. Заемные средства, полrtенные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале - нет
8. Краткосрочные финансовые вложения эмитента за отчетный кварт€ш -27240,8 тыс .сом
9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет

1 0. Информация об условиrIх и характере сделки , совершенной лицами, заинтересованными в совершении
обшеством сделки - нет.

В,Машенко

О,Чернышова

Те.п 53-(}7-S8

на нача,rо отчетного
пеDиода

На KoHet,.t отчетного
пеl]иода

Валовая прибыль 29968.2

Щохолы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы
- расходы)

439.5

Операционные расходы 208l6.2
Прибыль/убыток от операционной деятельности 959l .5

Доходы и расходы от неоперационной деятельности 89,8

Прибыль (убыток) до вычета наJIогов 968 ]

Расходы по н;lлогу на прибыль 968. l

чистая прибыль (убыток) отчетного лериода 8,71з,2

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пе|]иода

Сальдо на 01.01.14 10 1 з 89.2 l0lз89 ]
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок
ПеDесчитанное саJlьдо l 013 89.2
Чистая прибыль или убыток не пDизнанные в оПУ
Чистая прибыль за отчетный пеDиод 8,7 |з,2

Дивидендь;
эмиссия акций
ограничения пDибыли к распDеделению
расход 0ý
изменение уставного капитала
Сальдо З1,|2.14 l0iз89,2 l l 0l0l .9
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