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Квартальныt:i отчет за 2 квартал 20l5 года

ОАО <Завод Айнур>

l. ,Щанные об эмитенте:
ОАО <Завод Айнур>
Открытое акцио нерное общество
Адрес : г.Бишкек, ул.Камчаткая lБ, тел, факс 5З-12-52
Основной вид деятельность: промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акцlrонеров 308
Количество работников эмитента - l79 человек
3. Юридические лица, в которых данный эмитент владеет 5 проltентами и более уставного капИтаЛа - неТ

4. Существенные факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в oTчeTHoM периоде:

l. Проведение Общего собрания акционеров

2. Начислены доходы по ценным бумагам во 2 квартале 20 l _5 года лата - 9 апреля 20 1 5 года

Финансовая отчетность эмитента за отчетныl:i квартал
l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

l[aTa проведения ОСА .Щата публикачии
сообщения о ()СА и

наименовarние пеtlатного
и:]даtIия

Иrl(юрмачия о раосыjIке
Iiерсо]Iал ь ных

!,ведо]\,1,цений t]

tlрilве.lеttилt ОС'А

I{Bopvrl l]a,l,a l rре.:tставления в

vt ttl,1t t tilbtt1.1cllны й

г()с\.1арс гвеllItый орган
пp([()KoJla ()('А и отчеrа
c.tcтHtlii ко\1иссtlи

l апреля 20l5 года 6 марта 2015 го]lа. tазета
<l)пикин Tot,l>

зака:зные письпла 77.1]l0,]l, 01 апреля 20 I 5

тыс.соNI
на начало отчетного

пеDиода
На конец oTtIeTHoгo

пеDиода

Активы
l. обооотные активы 3 56490.8 j 726l l ..l

2. Внеобооотные активы l i/o] ) l 5l l5,0

З, Долгосрочная дебиторская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность



итого активы 37l984,0 381126,4
обязательства и капитал
1 . Коаткосрочные обязательства 2зl8з9,2 251280.9
2. Долгосрочные обязательства
Итого обязател ьства (060+070) 2зl8з9,2 257280,9

собственный капитал
1. Уставный капитал l 85,1 l 85.1

2. Щополнительный оплаченный капитал 29112 291]2
з. Нераспределенная пDибыль l0з7|4.6 l 000l 5,3

4. Резепвный капитал 47з.1 47з. I

итого капитал l34l44.8 | з0445,5

итого обязательства и собственный капитал 371 984,0 38,7,726,4

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеl]иода

валовая прибыль зз671,8 7445 1,8

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

480,7 978, j

операционные расходы l 750 j,9 4l94з,1
прибыль/убыток от операционной деятельности l6654,6 j3486,4

доходы и расходы от неоперационной деятельности 5946.2 зз02,6
Прибыль (убыток) до вычета налогов 22600л8 36789

Расходы по наJIогу на прибыль 2260, l 3678,9

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 20j40,7 ззl l0,1

2) Свеления, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитапе

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

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в oTLIeTHoM квартаJIе - нет
8. Краткосрочные финансовые вложения эмитента за отчетный квартал - 25905,6 тысяLI сом
9. Щохолы по ценным бумагам эмитента - начислены во 2 квартале:
Вид ценной бумаги - акция
Размер доходов, начисленных на одну акцию - З l 7,79300 сом
Общая сумма доходов , начисленных по ценным бумагам - 16468,1 
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на начало отчетного
пеl]иода

на koHelt отчетного
пеl]иода

Сальдо на 01 .01.15 l l j 804,0 l l з 804.0

Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

нет

Пересчитанное сальдо l l з 804.0 l |з804,0
Чистая пDибыль или yбыток не пDизнанные в оПУ нет

Чистая поибыль за отчетный пеDиол нет jjll0.1
Дивиденды нет l6468.7
эмиссия акций нет

оюаничения поибыли к DаспDелелению нет

расход нет
изменение чставного капитала нет

Сальдоз1.12.|5 lз0445"4 lз0445.4
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