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Квартальный отчет за 4квартал 20|7 rода

ОАо <<Завод Айнур>

l.,ЩанrъIе об эмитенте:
ОАО кЗавод Айrryр>
Открытое акционерное общество
Адрес : г.Бишкек, ул.Камчаткая 1Б, тел, факс 53-t2-52
основной вид деятельность: промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акционеров 307
Количество работников эмитента - 179 человек
3. Юридические лица, в которых данный эмитент владеет 5 гrроцентами и более уставного капит€ша - нет
4. Существенные факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде: - нет

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

2) Свеления, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Совет Щиректоров
ОАО <<Завод Айнур>

гыс.сом
на начало отчетного

пеDиода
на конец отчетного

пеDиода

Актлвы
1. оборотtше активы 5067з0.5 54,7521

2. Внеоборотные активы 240з4.2 2зз56,з
3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
итого активы 530764.1 570883.3
обязательства и капитtLп

1 . Кпаткосоочrше обязательства з04562,5 з12855,з
2. Долгосоочные обязательства
Итого обязательства (060-070) з04562.5 з|2855,з
собственный капитал
1. УставшIй кацитzLII l 85.1 l 85.1

2. Дополнительrшй огrлаченrшй капит€uI 29,7,72 29,772

3. Нераспределенная прибыль |,78222.2 22759,7,8

4. Резервный капитал 47з.| 4,7з.|

итого обязательства и собственный капитал 507760.7 570883,3

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

вшtовая поибыль 820з 1 l 16707.0

Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходьI
- расходы)

1840 2з,7,7,0

Сперационrше расходь1 з l901 з4,749,0

Прибыль/убыток от оrrерационной деятельности 51970 843з5.0

Доходы и расходы от неоперационной деятельности 20,71 5078



Прибыль (убыток) до выtIета налогов 54041 8941з

Расходы по нiLтIогу на прибыль 5404 8941.з

Чистая поибыль (чбыток) отчетного tIеDиода 48б37 80471.7

на нача,rо отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеDиода

Сальдо на 01.01.17 0 22556,7,8

изменения в 1^летной политике и исправление существенных
ошибок

нет

Пересчитанное сальдо 0 22556,7,8

чистая ппибыль или убыток не rтризнанные в опу нет

Чистая поибыль за отчетrъIй пеDиод нет 804,71,7

длвиденды нет (48000.0)

эмиссия акций нет

огDаничения гrрибыли к расrтределению нет

расход нет l1,0

изменение чставного каfIитала нет

Сальдо ЗТ.\2.1'7 258028,5

3) Сведения, вкJцочаемые в отчет об изменениях в капитtl,те

6. Сведения о наIIравлении средств, привлеченных эмитентом в результате рtlзмещениll эмиссионных

ценных бумаг - нет
7. Заемные средства, поJI}ценные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале - нет
8. Краткосрочrше финансовые вложениrI эмитента за отчетный квартал -нет
9. Щохолы по ценным бумагам эмитента - нет
10. Информация об условиrIх и характере сдепки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обцеством сделки - нет.

Генеральtшй директор
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