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Прошу Вас разместить следующую информацию
З1 июля 2017 года

Президенry

ЗАО <Кыргызская Фондовая Биржа>
IIIаццдцoву К.К.

на интернет - сайте не позднее

Квартальный отчетза 2 квартал 2017 года

ОАО <Завод Айнур>

1, Щанные об эмитенте:
ОАО <Завод Айтryр>
Открытое акционерное общество
Адрес: г.Бишкек, ул.Камчаткая lБ, тел, факс 53-12-52
Основной вид деятельность: промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акuионеров 308
Количество работников эмитента - 179 человек
з. Юридrтческие лица, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитilла * нет
4. СУЩественные факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном rrериоде:

l. Общее собрание акционеров

Щата
проведения
осА

,Щата публикачии
сообщения о оСА
и наименование
IIечатного издания

Информация
о рассылке
персональных

уведомлений
о проведении
осА

Кворум ,Щата
представления в

уполномоченньтй
государственный
орган протокола
оСА и отчета
счетной комиссии

l3 апреля
20 l 7 года

17 марта 2017 года,
газета <Эрикин
Тоо))

78,6681
o/n

20 апреля 2017
года

Предварительная финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс.сом

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеоиода

Активы
1. Оборотные активы 489201.9 48з952,2
2. Внеоборотные активы 24ззO,з 2з 808,5
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
итого активы 513532,2 507760,7



обязательства и каrrитал
1 . Краткоспочные обязательства 286765,5 299108.з
2. Долгоспочные обязательства 0 0

Итого обязательства (060+070) 286765.2 299 108,3

собственный кагtит€lл

1. Уставный капитiul 1 85,1 l 85,1

2. Щополнительный оплаченный капитаJI 29,7,72-0 29772.0
3. Неоаспределенная поибыль 206зз6.5 118222.2
4. Резервный каrrитал 4]з,l 47з,1
итого обязательства и собственный капитал 513532.2 507760,7

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вклютIаемые в отчет об изменениях в капитilле

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 квартчlле - нет
8. Краткосрочные финансовые вложения эмитента за отчетный квартzш - нет
9.,Щохолы по ценным бумагам эмитента во 2 квартале
Вид ценной бумаги - акция
Размер доходов, начисленных на одну акцию - 936,30 сом
общая сумма доходов , начисленЕых по ценным бумагам - 48000,0 тысяч сом

i0. ИНфОРмация об условиях и характере сделки , совершенной лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки - нет.

Генеральный директор
.]

_.,jr,.
.] .:t :

на начало отчетного
пеDиола

на конец отчетного
IIеDиода

валовая прибыль 22642^8 48l 54

Доходы и расходы от гIрочей операционной деятельности (доходы
- расходы)

,7 бl,2 l296

Операционные расходы 5615,3 l4152
Прибыль/убыток от операционной деятельности \7,788,1 з5298
Доходы и расходы от неоперационной деятельности (6028,4) (759,0)
Прибыль (убыток) до вычета на],Iогов |244з,2 345з 8,4

Расходьт по наJIогу на прибыль 1244^з з453.8
Чистая прибыль (убыток) отчетного tIеDиода 11198,9 31084,б

на начало отчетного
лериода

на конец отчетного
лериода

Сальдо на 0l .0 l . l7 0 225567,8
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

нет

Пересчитанное саJlьдо 0 22556,7,8
Чистая прибыль или убьтток не признанные в ОПУ нет
Чистая лрибыль за отчетный период нет з l084.6
дивиденды нет (48000,0)

эмиссия акций нет
ограничения прибыли к DасrrDеделению нет
расход нет
Изменен ие уставного капитzlла нет
Сальдо З1.12.17 208652,4

Главный бухгалтер

|;ý,J.


