
Кыргыз Республикасы
Ачык Акционердик Коому

<дйнур зАводу>
'720082 Бишкек Шаары,
Камчатка кочосу, 1 "О"

5З-12-52 тел./факс
Е Mai| ; оГfiсе@дjпuг.гu

Кыргызская Республика
Открытое Акционерное Общество

(ЗАВОД АИНУР>
'720082, город Бишкек,

. "б"ул. камчатская l

тел./факс 5З-|2-52
Е Mail : р*i[g_е@аl,дц],1ц

Президенry

ЗАО <Кыргызская Фондовая Биржа>>
IIIаццдцoву К.К.

на интернет - сайте не позднее

чr

]АявкА

Прошу Вас разместить следующую информацию
30 января 2015 года

Квартальный отчет за 4 квартал 2014 года

оАО <Завод Айнур>

1.,Щанттые об эмитенте:
ОАО <Завод Айттур>
Открьттое акционерное общество
Адрес : г.Бишкек, ул.Камчаткая 1Б, тел, факс 53-12-52
Основной вид деятельность: промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акционеров 310
Количество работников эмитента - 179 человек
З. Юридические лица, в которых данньтй эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала - нет
4. СУЩественные факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

Приобретение лицом, являющимся исполнительным органом доли в уставном капитале:

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

тыс.сом
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода
Активы
1. Оборотные активы зз8з96,з з28|12,4
2. Внеоборотные активы 15996,5 l5506,9
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
4. Краткосрочная дебитопская задолженность
итого активы 354392,8 3436l9.3
обязательства и ка[итtul
l. Кпаткоспочные обязательства 218&65,3 229969,1
2. Долгосоочные обязательства
Итого обязательства (060+070) 2 ] 8865,3 229969,1
Собственный кагIитаJl

1. Уставный капитал l85,i 1 85,1



2. Дополнительный оплаченный капитал 29112,0 297,72

З. Неоасппеделенная гIDибыль l 05097,з 8з220
4. Резервный капит€lл 47з,l 4,7з,1

итого обязательства и собственный капитал 354392,8 343б19,3

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

валовая поибьтль 96019 I14266."]

Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы
- оасходы)

\з49,9 I,798.2

Операционные расходы 56568,2 161з5

Прибыль/убыток от операционной деятельцости 40801 ,3 la??q q

Доходы и расходы от неоперационной деятельности 1606,8 2|229.9)
прибыль (убыток) до вычета налогов 42408,1 8100

Расходы по налогу на прибыль 4240,8 810

чистая прибыль (убыток) отчетного периода з8l67.з 6290

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о Еаправлении средств, привлеченных эмитеЕтом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг - нет

7. Заемные средства, rтол)л{енЕые эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале - нет
8. Краткосрочньте финансовые вложения эмитента за отчетньiй квартал -нет
9,,Щохолы по ценным бумагам эмитента - нет
l0. Информация об условиях и характере сделки , совершенной лицами. заинтересованными в совершении

обществом сделки - нет,

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Исп. Чернышова

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
IIериода

Сальдо на 01.01.14 101з89,2 l0]з89.2
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

нет

Пересчитанное сi}льдо l01з89.2 101з89,2

Чистая ппибыль или чбыток не tIDизЕанные в оПУ нет
Чистая прибыль за отчетный период нет 16290

дивиденды нет -4026.8

Эмиссия акций нет

ограничения гtрибыли к расrrределению нет

расход нет
,))

Изменение уставного каltитала нет

Сальдо З|.|2.14 10l389,2 l 1 з 650,2
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