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Квартальный отчет за 1 квартал 2018года

ОАО <Завод Айнур>

1. ,Щанrше об эмитенте:
ОАО кЗавод Айrryр>
Открытое акционерное общество
Адрес : г.Бишкек, ул.Камчаткая lБ, тел, факс 53-12-52
основной вид деятельность: промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акционеров 307
Количество работников эмитента - 165 человек
3. ЮРИДИЧеСкие лица, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитztла _ нет
4. СУЩеСтвенrrые факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном rrериоде: -нет

Предварительная финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

l) Сведенлтя, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс
тыс.сом

на конец отчетного
пеоиопа

Актrшы
1. Оборотrше активы 58з481 .0 593560.3
2. Внеоборотные активы 2зз56.з 2з|5,|.0
3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
итого активы бOб837.3 б16717.3
обязательства и капитЕrл

1. Краткосрочrше обязательства з49282.4 ззOlз2,0
2.,Щолгосрочrше обязательства 0
Итого обязательства (060+070) з49282,4 ззOlз2.0
собственный капитал
l. Уставный капитzuI 181.5 l 85,1
2. .Щополнительный огrлаченrшй капит€LII 29,7,72 297,12.0
З. Нераспределенная прибыль 22,7|24;7 246155.1
4. Резервный капитzIл 4,7з.1 4,73.|
итоfо обязательства и собственный капитал бOб837.3 606717,3

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках



на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиода

Ваповая прибыль 3 5018,0

щоходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы
- оасхопы)

481,4

операционrше расходь] 5429,4

прибыль/чбыток от операционной деятельности з0070

Доходы и расходы от неоперационной деятельности (8926,2)

Прибыль (убыток) до вычета нzшогов 2|l44

расходы по н€цогу на прибыль 2114

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода l9029,б

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиода

Сатrьдо на 01.01.18 0 25,7554,8

Изменения в 1^tетной политике и исправление существенных
ошибок

нет

Пересчитанное с€IJIьдо 0 257554.8

Чистая ппибыль ппи чбыток не пDизнанные в оПУ нет

Чистая прибыль за отчетrшй период нет 19029.6

дrвиденды Еет

эмиссия акций нет

огъаничения поибыли к оаспDеделению нет

расход нет

изменение уставного капитала нет

Сальдо 31.12.18 2,76854,4

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещениrI эмиссионных

ценных бумаг - нет
7. Заемrше средства, Пол)п{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартаJIе - нет
8. Краткосрочные финансовые вложения эмитента за отчетный KBapTa;t -нет
9. Щохолы по ценным бумагам эмитента - нет
10. Информация об условIбIх и характере сделки , совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки - нет.

Генеральrшй директор


