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Квартальный отчет за l квартал 2017 года

одО кЗавод Айнур>

1. Щанные об эмитенте:
ОАО кЗавод Айцур>
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 - l79 человек
з. Юридические лица, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитаJlа - нет

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

предварительная финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Свеления, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс.сом

на конец отчетного
пеDиода

Активы
1. оборотные активы 487837,8 489201,9

2. Внеоборотные активы 2з92з,2 24ззO.з

3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0

4. Кпаткосрочная дебиторская задолженность
,l19з2,6

итого активы 511761,0 513532,2

обязательства и капитаJ]

1 . Коаткоспочные обязательства 28619з,5 286,765,5

2. Долгосоочные обязательства 0 0

Итого обязательства (060+070) 286193,5 286165,2

собственный капитал

l. Уставный капитал l 85.1 l85,1

2. Дополнительный оплаченный капита_п 29,7-I2,0 291,72,0

З. Нераспределенная прибыль |951з,7,4 2063з6.5

4.'Резеовный капитаJ] 41з,l 4,7з.|

итого обязательства и собственный капитал 51 1761 5|3532.2

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках



на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

валовая прибыль 22642,8

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

761,2

операционные расходы 561 5,з

прибыль/чбыток от операционной деятельности 17788"7

Доходы и расходы от неоперационной деятельности (6028.4)

Прибыль (убыток) до вычета наJIогов 1244з,2

Расходы по налогу на прибыль 1244.з

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода l l 198,9

на начало отчетного
пеоиола

на конец отчетного
пеDиода

Сальдо на 01.01.17 0 22556,7,8

Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

нет

пересчитанное сальдо 0 22556,7,8

чистая прибыль или чбыток не признанные в опу нет

чистая прибыль за отчетный период нет l 1 l98,9

Дивиденды нет

эмиссия акций нет

огпаничения ппибыли к DаспDеделению нет

Dасход нет
изменение yставного капитала нет

Сальдо з\.12.11 2з6166,,7

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитitле

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эМиссионных
ценных бумаг - нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном KBapTzuIe - нет
8. Краткосро.tные финансовые вложения эмитента за отчетный кварт€Lп -69|19,2 тыс.сом
9..Щохолы по ценным бумагам эмитента - нет
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки - нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер


