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Квартальный отчет за 3 квартал 201б года

ОАО <Завод Айнур>

l. ,Щанные об эмитенте:
ОАО <Завод Айнур>
открытое акционерное общество
Адрес : г.Бишкек, ул.Камчаткая 1Б, тел, факс 5З-12-52
Основной вид деятельность: промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акционеров 308
Количество работников эмитента - 179 человек
3. Юридические лица, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитrша - нет
4. Существенные факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде: нет

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

ыс.сом
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода
Активы
1. Оборотные активы 456790,8 5065з 1,4
2. Внеоборотные активы 1808з,8 |,l625.з
З. .Щолгосрочная дебиторская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
итого активы 47 487 4,6 524156.7
обязательства и капитulJI

l. Краткосрочные обязательства 291215.9 зl7049.2
2. Долгосоочные обязательства ll 0

Итого обязательства (060+070) 291215.9 з|1049,2
Собственный каrrитчul

l. Уставный каrrитtlп l 85,1 l85.I
2. .Щополнительный оплаченный капитаJI 29,7,72 29,7,72

3. Нераспределенная прибыль l5з228.5 1,7661,7 
^4

4. Резервный капит.tл 4,7з,\ 47з,1
итого капитал l 8з658,7 201107,5

итого обязательства и собственный капитал 41487 4,6 524156"7



на нача,rо отчетного
пеDиода

На конец отчетного
IIериода

Валовая прибыль 70908,3 109456.0

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

1026,7 |491,0

опепационные Dасходы 13160.9 3483 8,1

Прибыль/убыток от операционной деятельности 58,747,6 62008,2

,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности -20095,2 l5161.9
Прибыль (убьтток) до вычета наJIогов з8652,4 64,706"7

Расходы по наJIогу на прибыль з865,2 6470,7
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода з478,7,2 582з6,0

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитfulе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате р€}змещения эмиссионЕых
ценньц бумаг - нет

7. Заемные средства, полу{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кварт;Iле - нет
8. Краткосрочные финансовые вложения эмитента за отчетный квартаJI -0 тыс,сом
9.,Щохолы по ценным бумагам эмитента - нет

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

на нача_ло отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

Сальдо на 01.01.16 1,789|2,5 |18912,5
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

нет

пересчитанцое сальдо 1]8912.5 1,789]'2,5

чистая прибыль или убыток не признанные в опу нет
Чистая гtрибыль за отчетный пеDиод нет 58236,0

Дивиденды нет -з 0041,0
эмиссия акций нет
огDаничения гrDибьши к DаспDеделению нет
Dасход нет
изменение уставного капитаJIа нет
Сальдо з|.|2.16 20,7107,5


