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Президенry

ЗАО <Кыргызская Фондовая Биржа>
IIIпцкдцбву К.К.

на интернет - саите не IIозднее

Квартальный отчет за 3 квартал 2077 года

одо <Завод Айнур>

1. ,Щанные об эмитенте:
ОАО <Завод Ай*ryрu
Открытое акционерное общество
Адрес : г.Бишкек, ул.Камчаткая 1Б, тел, факс 5З-12-52
Основной вид деятельность: промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акционеров 307
Количество работников эмитента - l79 человек
3. Юридические лица, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитzuIа - нет
4, Существенные факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в oTtIeTHoM периоде: -

Изменение в списке владельцев 5 и более rтроцентов ценных бумаг и приобретение лицом, являющимся
исполнительным органом доли у{астия в уставном каIIитале.

,Щата изменения -27 сентября 2017 года.
Генеральньтй директор ОАО <Завод Айнур> г. Бишкек ул Камчатская lБ, Мащенко Вячеслав Степанович
ПРИОбРеЛ 75З пРОСтые акции - 1,4529% от общего колисlества акций общества.

Доля до изменения 14,1410Уо в уставном капитаJIе, доля после изменения 15,59З9 7о в уставном капитiIле
Эркин Тоо от 26,09.1 7 года.

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

гыс.сом
на начало отчетного

пепиопа
на конец отчетного

периода
Активы
l. Оборотные активы 48з952,2 506730,5
2. Внеоборотные активы 2з 808.5 240з4.2
з. Долгоспочная дебитопская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
итого активы 507760,7 530764"|
обязательства и капитал
l. Коаткосоочные обязательства 299108.з з04562,5
2. Долгосоочные обязательства 0

Итого обязательства (060+070) 299 108.з з04562.5

собственный капитал
l. Уставный капитал 1 85,1 l 85,1

2. Дополнительный оплаченный капитал 29,7,72 29712



нная ппибыль 1,78222,2 19577з.8

4. Резеовный капитал 4,7з.1 471,з

итого обязательства и собственный капитал 507760,1 530764,7

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

Валовая прибыль 48154 8203 l

\296 1 840

Операционные расходы |4152 з 190l

Ппибыль/убыток от операционной деятельности 35298 51970

доходы и расходы от неоперационной деятельности (759,0) 2071

Прибыль (убыток) до вычета налогов з4538.4 54041

Расходы по налогу на прибыль 3453,8 5404

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 31084,б 48б37

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионнь]х

ценных бумаг - нет
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартiце - нет

8. Краткосрочные финансовые вложения эмитента за отчетный квартаJI *нет

9. ,Щохолы по ценным бумагам эмитента - нет

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки - нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

на начало отчетного
периода

на конец отч9тного
периода

Сальдо на 01.01.17 0 225567.8

изменения в учетной лолитике и исправление существенных
ошибок

нет

пересчитанное сальдо 0 22556,7,8

Чистая прибыль или убыток не признанные в ОПУ нет

Чистая прибыль за отчетный период нет 486з,|

Дивиденды нет (48000,0)

эмиссия акций нет

Огоаничения поибыли к распределению нет

расход нет

Изменение уставного капитаJIа нет

Сальдо З1.|2.1] 226204,8


