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Президенry

ЗАО <Кыргызская Фондовая Биржа>
IIIaMKaHoBy К.К.

на интернет - сайте не позднее

Квартальный отчет за 3 квартал 2014 гоца

одо <Завод Айнур>

1.,Щанные об эмитенте:
ОАО кЗавод Айrryр>
Открытое акционерное общество
Адрес : г.Бишкек, ул.Камчаткая 1Б, тел, факс 5З-12-52
основной вид деятельность: промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акционеров 3l l
Количество работников эмитента - 179 человек
3. Юридические лица1 в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитzuIа - нет
4. Существенные факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

начислены дивиденды в сумме 4026770 сом

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
l) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

тыс.сом
на начало отчетного

пеDиода
на конец отчетного

пеDиода
Активы
], оборотньте активы зз282з"7 зз 8350,5
2. Внеоборотные активы l5з42,з 15996.5

3. Долгосрочная дебиторская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
итого активы 348l бб 354347,0

обязательства и капитаJI

l. Краткосрочные обязательства 2162,74.з 21 881 9,5

2. Долгосрочные обязательства
Итого обязательства (060+070) 2162]4.з 2l 88l9.5
собственньтй капитiц
1. Уставный капитtLп 1 85,1 l85,1

2. .Щополнительньтй оплаченный капитал 29"l"72 29,7,72

3. Непаспоеделенная ппибыль l0i461,5 l05097,з



итого обязательства и собственный капитал

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, tIривлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг - нет

7. Заемные средства, rlол)лtенцые эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кварт;lле - нет
9..Щоходы по ценным бумагам эмитента - начислены дивидеЕды 4026770 сом
10. Информация об условиrIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки - нет.

Генеральны В.Мащенко

О.Чернышова

Исп. Черн

Главный

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиола

Валовая прибыль 64108,9 960l9
Щоходы и расходы от прочей операционной де"теп""ЙйlдЫББ
- расходы)

892,6 lз49,9

Операционные расходы з5499.1 56568,2
прибыльiубыток от оrrерационной деятельности 29502.4 4080l,з
доходы и расходы от неоперационной деятельности 4з91,7 1606,8
Прибыль (убыток) до вычета нir]тогов з3894.1 42408.1
Расходы по налогу на прибыль зз 89,4 4240,8
чистая прибыль (убыток) отчетного периода 30504,1 3 8 167,3

на начало отчетного
Irериода

На конец отчетного
пеDиола

Сальдо на 01.0 ] .l4 l01389,2 l01389,2
ИзменениЯ в учетной rlолитике и исгIравление существенных
ошибок
Пересчитанное сtlJIьдо 10l389,2 l 0l з 89,2
чистая прибыль или убыток не признанные в опу
Чистая прибыль за отчетный период з0504,7 з6161,з
Дивиденды -4026,8
эмиссия акций
Ограцичения прибыли к распределению
расход ,)) 11

Изменение уставного капитала
Сальдо з1.12.14

I з 189l ,7 lз5527,5


