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разместить след}тощую информацию на интернет - сайте не позднее

Квартальный отчет за 4 квартал 20tб года

ОАО <<Завод Айнур>
1. !анные об эмитен,ге;
одо <Завод дйнчо>
Открытое u пч"о"Ърпо. общество
Адрес : г.Бишкек. чл.Камчаткая 1Б, тел, факс 5З-12-52основной 

"rд д""rarurость: промышленность
2. Количество владельцев ценныХ бумаг - акциоцеров 308Ко.личество работников эмитента - 179 человекЗ. ЮРИДИЧеские лица, в которых данный эм4 CJЦecTBeHH"re бЙ"' затрагивающ,. 

^.":lЦiЦJff"Н""ТJ#Il;r,"#: I;;:",iжJ#ffi: -,*

Ёт:lЁЩЩН.:,i"?*iТy,ýft"J,",ы;ii#;Ъ}::ю%оi;;,;;;;;;;;заключенияописание сделки -
контрагентlп;;""#?й"":tlfl:ffi1l;IтJ,-продажи

ЁЦ:lЕф:ЖЪТ"НТ:;;Жl*;*жЪ;;;;:"#* 
более l00z от активов на дату заключения

Описание сделки -
Контрагентl -;;.J#НЖ; 

;;J?TB], 
-'"ЛИ - ПРОДаЯ(И

Предва
l ) Св еде ния, 

" 
-#"i."Tj:;.f,#HrgJ,H";fr ;#' "'' 

О сТь эм и те н та за отч етн ы й кв а ртал

5 1з 880,з
274з0.5

Итого актив",
обязательстuа-ййпй

ьте обязательстй
з17049.2 зl568з,2

собственныи папйй з1568з,2
l. Уставный пuпйiБ

полнительный оплаченньrи кйй



|76677,4 l tgslsl ц
4]з,1 4,7з,1
524156,7 541310,8

на начало отчеrно.о

l744,0
IIионные расходы

ток от операционной деятельности
и расходы от неоперационной де"rел"нБй |57 6|.9

852з7,0Расходы по налогу на прибыБ
Ч"ста" прибыльGйЙбЪЙБ

6. Сведения о направлении средств, Ilривлеченных эмите}l
цеЕных бумаг - нет 

lrРrrDJrUagnfll'r^ JМИ'ГеНТОМ В РеЗУЛЬТаТе Р;tЗМеЦеНИя эмиссионных

7, Заемные средства, пол)лlенные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кварт€ше - нет8, Краткосрочные финанiо""ra 
","о*aпия 

эмитента за отчетньтй KBapT€lJI -0 тыс.сом9..Щоходы по ценным бумагамэмитента - нет

"u*j3;#}ф#i}Т"""i.'*ОВИЯХ 
И ХаРаКТеРе СДелки , совершенЕой лицами, заинтересованными в совершении

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Генеральный директор

Главный бухгалтер , ' rl,- ..:i

на начало отчетного на конец отчетной
Сальдо на 01.01. И

l78912,5 1]8912,5

178912Чистая прибыль илй76ыток не признанньrе "БVЧистая приб",п" iiЪЙ.rный пе

эмиссия акций
иtIения прибыли к оас

Из м е нение у.riu,rББ-пu.rrrurrа
Сальдо Зl.t2.16

225584,8


