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Квартальный отчет за 3 квартал 20t5 года

одо <завод АЙнУР>

1. ,Щанные об эмитенте:
ОАО кЗавод Айнур>
Открытое акционерное обrцество
Алрес: г.Бишкек. ул.Камчаткая lБ, тел, (laKc 53-12-52

Основной вид деятельность: промыluленность
2. КоличестВо владельцеВ ценных бумаг - акчионеров 308

Коли.tество работников эмитента - l79 человек
з. Юрилические лица. в которых данный эмитеttт в.гlаlеет 5 проtlентапlи и более уставного кап1,1тала- нет

4. СуществеНные факты. затрагиваюLцие деятельность эN411тента LlснIjых бумаг в oTtIeTHON4 периоде: - нет

ФlrнансоваЯ отчетность эMIlTeHTa за отчетныЙ кварта,п

1) Свеления, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс.сом

на на.tало отtlетного

пе|)иода

на koгtelt отtIетного
пеl]иода

Активы
l, обопотные активы ]72бl1,1 .10l 171.8

2. Внеоборотные активы l5l l5,0 l41 44,5

3. Долгосро.tная дебиторская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность

итого активы 381,726,4 4 l 591 6.3

обязательства и капитал

l . Кпаткосроч ные обязател ьства 25 7280.9 26 I 39 j,6

2. Долгоспо.tные обязательства

Итого обязательства (060+070) 251280.9 261 з9з,6

собственный капитал

1 - Уставный капитал l 85.1 l 8_5.1

2. Дополнительный оплаченный капитал 29112 29112

3. Непаспоеделенная прибыль l000l 5,з l24092,5



4 резервный капитал 41з 
^|

4]з.l
итого капитал lз044-5,5 lýlts7) 7

итого обязательства и собственный капитал з81726,4 4l 59l6,3

на на.tало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Валовая прибыль 744_5l .8 128l66

!оходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы

- расходы)

978. j 142,7,6

операционные расходы 4194з ^7
66499,2

Прибыль/убыток от операционной деяl ельнос l и 3 з486.4 бз094.4

Доходы и расходы от неоперационной дея-гельност1,I l l0r (r 441,1

прибыль (убыток) до вычета налогов 36789 6 j 54l ._5

Расходы по налогу на прибыль з678.9 бз 54" l

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода jз1 l0.1 57l87,3

2) Сведения, включаемые в oTtieт о прибылях и 1,бытках

3) Свеления, включаемые в oTrIeT об изменениях в капитале

6, Сведения о направлеНии средств. привле(lенных эN,lитентом в результате размешен14я,]миссионных

ценных бумаг - нет
7. Заемные средства. полученные эмитентом и его доLlерними обrцествами в отt]е,гном квартале - нет

8. Краткосрочные финансовые вложения эмитента за от.IетныЙ квартiш _ 2_5905,6 тысяч со]\4

9. !,охолЫ по ценныМ бумагам эмитента - наrlислены во 2 квартале:

Вид ценной бумаги - акция
Размер доходов. начисленных на одну акци}о З l 7.79300 сом

общая сумма доходов, начисленных по ltенным бумагап,t - 16468.7 тыся(I coI\4

l0, Информация об условиях и характере сделки . соверluенной лицап,tи" заинтересованны]\,Iи в совершении

обществом сделки - нет.

Ila начало отtlетного
Ilеl]иода

На KtlHeLt отLlетного
периода

Сальдо на 0 i .01 .l5 l l з 804,0 l lj804.0

Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

нет

Пересчитанное саJIьдо l l3804.0 l l3804,0

Чистая пDибыль или убыток не пl]изнанные в оПУ нет

чистая поибыль за отчетный период нет 57l87. j

дивиденды нет l6468,6

эмиссия акций нет

ОгDаничения прибыли к распределению нет

расход нет

Изменение уставного капитала нет

Сальдоз1.12.15 l54_522.7

*//La


