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на ин,тернет - саите не позднее

Квартальный отчет за 1 квартал 20l5 года

ОАО <Завод Айнур>

1. Щанные об эмитенте:
одо <Завод Айнур>
Открытое акционерное общество
Адрес : г.Бишкек, ул.Камчаткая 1Б, тел, факс 53-12-52
Основной вид деятельность: промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акционеров 308
Количество работников эмитента - l79 человек
З. Юрилtтческие лица, в которых данный эN4итент владеет 5 прочентами и более уставного капитаЛа - неТ

4. Существенные факты, затрагивающие деятельнос,гь эмитента ценных бумаг в oTчeTHoM периоДе:

Изменение в списке владельцев 5 и более процентов ценных бумаг и приобретение лицоМ,
являк)щимся исполнительным органом доли в уставном капитале:

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

тыс.сом
на начало отчетного

пеоиода
на конец отчетного

периода

Активы
1. обооотные активы з l8027,8 3 56490.8

2. Внеобопотные активы l 580I.9 l549з,2

3. Долгосрочная дебиторская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
итого активы 333829.7 37l984,0
обязательства и капитал
l . Кпаткоспочные обязательства 220011,2 ) ]7яlg 7

2. Долгосрочные обязательства
Итого обязател ьства (060-070) 220011,2 2зl8з9.2
собственный капитал



1. Уставный капитаJI | 85.1 l 85,1
2. Щополнительный оплаченный капитalл 29712 29112
З. Нераспределенная прибыль 8з 3 73,9 10з714,6
4. Резервный капитал 47з,1 41з,|
итого капитал l3804 l з4 l44,8
итого обязательства и собственный капитал 333829,7 371984.0

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 эмиссионных
ценных бумаг - нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его доtlерними обцествами в oTtIeTHoM квартаце - нет
8. Краткосрочные финансовые вложения эмитента за отчетный квартал 3 l 700000 сом
9. Щохолы по ценным бумагам эмитента - нет
10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки - нет.

Генеральный В.Машенко

О.ЧернышоваГлавный

на начало отчетного
пеDиола

на конец отtlетного
пепиода

Валовая прибыль зз611.8
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы
- расходы)

480.7

операционные рааходы l750з.9
прибыль/убыток от операционной деятельности l66,54.6

Доходы и расходы от неоперационной деятельности 5946л2
Прибыль (убыток) до вычета наJIогов 22600,8
Расходы по налогу на пlэибыль 2260,1
Чистая прибыль (убыток) отчетного пеDиода 20з40,7

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

Сальдо на 01.01.15 l l3804.0 l l з 804.0
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

нет

Пересчитанное с€tJ.Iьдо l l3804,0 l l3804,0
чистая прибыль или убыток не признанные в опу нет
Чистая [рибыль за отчетный пеDиод нет
дивиденды нет 20з40,8
эмиссия акций нет
ограничения пDибыли к DаспDеделению нет

расход нет
Изменение уставного капитаJIа нет
Сальдо 31.12.15 1 з4 l44.8 ] 34 l44.8


