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Прошу Вас разместить следующую информацию
31 июля 2014 года

Президенry

ЗАО_ <Кыргызская Фондовая Биржа>>
IIIaMKaHoBy К.К.

на интернет - сайте не позднее

Квартальный отчет за 2 квартал 2014 года

ОАО <<Завод Айнур>

1. .Щанные об эмитенте:
ОАО кЗавод Айнур>
Открытое акционерное общество
Адрес ; г.Бишкек, ул.Камчаткая lБ, тел, факс 53-12-52
Основной вид деятельность: промышленность
2. Количество владельцев ценцых бумаг - акционеров 312
Количество работников эмитента - 179 человек
3. Юридические лица, в которых данный эмитеIIт владеет 5 процентами и более уставного капитII,IIа - нет
4. Существенные факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде: нет

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, вкJIючаемые в бlхгалтерский ба"панс

гыс.сом
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода
Активы
l. Оборотные активы 256891.5 2,79112,з

2. Внеоборотные активы l бз l4.0 l5815,5
3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
итого активы 273205,5 294927.8

обязательства и капитал
1. Краткосрочные обязательства l7l 8l 6.3 l84825,9
2. Долгоспочные обязательства
Итого обязательства (060+070) l71 816.3 l84825,9
собственный капита_п

1. Уставный капитiU] 1 85,1 l 85.1

2. Дополнительный оплаченный капит€uI 297"l2,0 29772,0

з. Непасппелеленная поибыль 70959,0 196,71,,|

4. Резеовньтй капитzul 41з.1 47з,1,

итого обязательства и собственный капитал 27з205.5 294927.8



на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

валовая поибыль 29968,2

Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы
- оасхолы)

4з9,5

операционные расходы 208 16,2

Прибыль/убыток от операционной деятельности 9591.5

Доходы и расходы от неоперационной деятельности 89.8

Прибыль (убыток) до вычета наJIогов 9681.:

Расходы по нzlлогу на прибыль 968. l

Чистая ппибыль (чбыток) отчетного пеDиола 871з,2

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капит€}ле

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещениlI эмиссионЕых
ценных бумаг - нет

7. Заемные средства, поJt}ченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартztле - нет
8. Краткосрочные финансовые вложения эмитента за отчетный квартал 21240,8 тыс .сом
9. Доходы по ценным бумагам эмитецта - нет
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки - нет.

Генеральный директор В.Мащенко

О.ЧернышоваГлавный бухгалтер

Исп. Чернышова

Тел 53-07-58

на нача_по отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

Сальдо на 01.01.14 10l з89,2 l01з89.2
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок
Пересчитанное сальдо l01з89.2
Чистая ппибыль или чбыток не пDизнанные в оПУ
Чистая прибыль за отчетный пеDиод 8,71з,2

.Щивиденды
эмиссия акций
огпаничения ппибыли к DаспDеделению

расход 0,5

Изменение чставного каllитаJIа
Сальдо З1.|2.14 l0 l з 89,2 1 l0 101 ,9


