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Квартальный отчет за 4 квартал 2015 года

ОАО <Завод Айнур>

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

4. Существенные факты, затрагивающие деятельЕость эмитента ценных бумаг в отчетном периоДе: - неТ

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

тыс.сом
на нача.ло отчетного

пеDиода
на конец отчетного

гIеDиода

Активы
1. оборотные активы 40l171,8 459786.8

2. Внеобопотные активы |4144,5 |4945,7

З. Долгосрочная дебиторская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
итого активы 415916,3 47 47з2,5

обязательства и капитаJI

l. Коаткосоочные обязательства 261з9з,6 295,796,8

2. Лолгосоочные обязательства
Итого обязательства (060+070) 261з9з,6 295196,8

Собственный капитzul

1. Уставный каtrитал l 85.1 l 85,1

2. Дополнительный оплаченный капитаJI 291,72 297,72

з. Нераспределенная прибыль 124092,5 148505,5

4. Резепвный капитал 47з,1 41з,1

итого капитал 154522;| 17в93 5,7



41591итого обязательства и собствецный капитал

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
IIеDиода

Валовая прибыль l28166 156662

.Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы
- Dасходы)

142,7,6 17 5,7 ,6

Операционные расходы 66499,2 91930

Прибыль/убыток от операционной деятельности бз094,4 66489,з

Доходы и расходы от неоперационной деятельности 44,7,1 241,7,7,,|

Прибыль (убыток) до вычета наJIогов 63541,5 9066,7

Расходы по налогу на прибыль бз 54,1 9066,"1

Чистая ппибыль (убыток) отчетного периода 5,7 |8,7 
^з

81600,3

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о наI]равлении средств, привлеченных эмитентом в результаТе размецеНия эмиссионныХ

ценных бумаг - нет
7. Заемные средства, tIолученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кварт€lле - нет

8. Краткосрочные финансовые вложения эмитента за отчетный квартал -з4з0,7,1 тыс.сом

9. Доходы по ценным бумагам эмитента -нет
l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки - нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

Са-пьдо на 01 .01 . 15 l l з 804.0 l1з804,0

Изменения в учетной trолитике и исправление существ9нных
ошибок

нет

Пересчитанное сальдо 11з804,0 l l3804,0

Чистая прибыль или убыток не признанные в ОПУ нет

Чистая прибыль за отчетный период нет 8 1600,3

дивиденды нет - 16468.6

эмиссия акций нет

Огпаничения прибыли к распределению нет

Dасход нет

изменение чставного капитала нет

Сальдо 31.12.15 178935,7


