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Квартальный отчет за l квартал 201б года

ОАО <Завод Айнур>

l. ,Щанные об эмитенте:
ОАО кЗавод Айнур>
Открытое акционерное общество
Адрес : г,Бишкек, ул.Камчаткая 1Б, тел, факс 53-12-52
Основной вид деятельность; промышленность
2. Колртчество владельцев ценных бумаг - акuионеров 308
Количество работников эмитента - 179 человек
з. Юридические лица, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала - нет

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

l. Проведение Общего собрания акционеров

2, Начислены доходы по ценным бумагам в 1 квартале 2016 года дата - 17 Марта 2016 ГОДа

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Щата провеления ОСА !ата публикации
сообщения о оСА и

наименование печатного
издания

Информачия о рассылке
персональных

уведомлений о
проведении ОСА

Кворум ,Щата представления в

уполномоченный
государственный орган
протокола ОСА и отчета
счетной комиссии

3 марта 20 l 65 года 9 февраля 20lб года,
газета <<ЭDикин тоо>>

заказные письма 19^lзlz% l l Марта 20l б гола

тыс.сом
на начало отчетного

пеDиода
На конец отчетного

tIеDиода

Активы
1. обооотные активы 44з,7зз,4 448549.8

2. Внеоборотные активы 18949,2 18485,7

з. По.пгоспочная лебитооская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
итого активы 462682,6 4б7035,5



обязательства и капитаJl
l. Краткосрочные обязательства 28з,770,1 29950з.2

2. Долгоспочные обязательства
Итого обязательства (060 l 070) 28з,770,| 29950з,2
собственный капитал
l. Уставный капитал 1 85,1 1 85,1

2. .Щополнительный оплаченный капит€Lл 29,7,72 29,7,72

З. Нераспределенная прибыль l48482,з 1з,7\02,2

4. Резепвный капитал 41з,1 41з,1

итого капитал 118912,5 16,75з2,з

итого обязательства и собственный капитал 462682.6 4б7035,5

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

валовая прибыль 29094,2

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

521,6

опепационные Dасходы 6803,7

прибыль/чбыток от операционной деятельности 22812,1

Доходы и расходы от неоперационной деятельнOсти -2066,6

Прибыль (чбыток) до вычета налогов 20145,5

расходы по нчlлогу на прибыль 2074,6

Чистая ппибыль (чбыток) отчетного пеDиода l8670,9

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, пол)^{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном KBapTalIe - нет
8. Краткосрочные финансовые вложения эмитента за отчетный кварт€Lп -'7100,4 Тыс.сОМ

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента
Вид ценной бумаги - акция
Размер доходов, начисленных на одну акцию * 579,5 сом
Общая сумма доходов , начисленных по ценным бумагам - 30041,0 тысяч сом

10. Информация об условиях и х9рактере.{ёэлки, совершенной лицами, заинтересованными в соВершении

обществом сделки - нет. .,, _,,* , ,:-, ,'..,i,,,;}r.

Генеральный директор

на начало отчетного
tIеDиода

на конец отчетного
лериода

Сальдо на 01 .0 1 . 1 6 178912,5 1,18912,5

Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

нет

Пересчитанное саJIьдо 178912,5 |,78912.5

Чистая ппибыль или чбыток не пDизнанные в оПУ нет

чистая прибыль за отчетный период нет l8670,9

Дивиденды нет -30041,0

Эмиссия акций нет

огпаничения пDибыли к DаспDеделению нет

Dасход нет

изменение уставного капитаJIа нет

Сальдо з\.12,16 |6,7 542,4

Главный бухгалтер


