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Квартальный отчет за 2 квартал 2018 года

одо <Завод Айнур>

l. ,Щаншrе об эмитенте:
ОАО кЗавод Айryр>
Открытое акционерное общество
Адрес :г.Бишкек, ул.Камчаткая lБ, тел, факс 53-12-52

основной вид деятельность: промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акционеров 305

Копичество работников эмитента - 1б5 человек
з. Юрипические лица, в которых данrшй эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитzLпа _ нет

4. Существенrше факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

1. Проведение Общего собрания акционеров

Начислеrш доходы по ценным бумагам в 2 квартале 20 l 7 года дата - l 0 мая 20 1 8 года

Изменение в списке владельцеВ 5 и более процентов ценных бумаг ,

Щата изменения - |2 апреля 2018 года

НосиноВ Марс Умраlrиевиtl , было - 22009 акций (42,4655%)

остаток после изменений - l9739 акций ( з9,0856%).
,.передчш 22'7 0 акций (4,З'7 99Уо),

4. Приобретение лицом, явJIяющимся исполнительный органом доли участIбI в уставном капита,rе.Щата

изменениlI - 12.06.2018 года
Генеральный директор оАо кЗавод Айrтур> Мащенко Вячеслав Степановrтч вступил во владение 21

акцией - 0,0405% от общего колиrIества акций общества.

,Щоля до изменения |5,5gЗgУов уставном капитilIе , доля после измененIц I5,6з44Yо в уставном

капитчUIе

пDедварительная Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

l) Сведения, вкJIючаемые в бlхгалтерский ба.ланс

2.

,Щата проведения ОСА ,Щата гryбликации
сообщения о оСА и
наименовани0 печатного
издzlн}lJI

Информация о рассылке
персонtlльных

уведомлений о
проведении ОСА

Кворум Щата представления в

уполномоченный
государственный орган
протокола ОСА и отчета
ОЧЕГНОЙ КОМИССИИ

10 апреля 20l8 года газета <Эрикин ТОО> Письма
,78-9з82о^ l7 апреля 2018 года

тыс.сом
на нача-rrо отчетного

пеDиода

на конец отчетного
пеDиода

Актлшы
1. обооотные активы 58з481.0 571'8,74,4



2. Внеобопотные активы 2зз56.з 22488
З. Долгосрочнм дебитоDская задолженность
4. Краткосрочная дебитоDская задолженность
итого активы 60б837.3 5943б2,8
обязательства и капит€tл

l . Краткосоочные обязательства з49282,4 зз9491,0
2. Долгоспочные обязательства
Итого обязательства (060+070) з49282.4 339491,0
собственный капитал
1. УставIшй капитшI l 81.5 l81.5
2. Дополнительrшй оплаченrшй капит€UI 29,7,72 29,7,72

3. Нераспределеннiш прибыль 22,7124;7 224447,|
4. Резервный капитiul 473,1 4,1з.1

итого обязательства и собственный капитал 60б837,3 594362,8

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
гIеDиода

вшtовая гrрибыль 350l 8 659з4, l
,щоходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы
- пасходы)

48l,4 l006,0

опеоационrше Dасхолы 5429,4 1з282.2
Прибыль/убыток от операционной деятельности з0070 5з65,7.9

Доходы и расходы от неоперационной деятельности (8926.2) (3299,8)

Прибыль (убыток) до вычета нzulогов 2|144 503 58,1

Расходы по налоry на прибыль 2l14 50з5,8
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 19039,б 45322,3

2) Свеления, вкJIючаемые в отчет о uрибылях и убытках

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в каIIит€}ле

6. Сведения о направлении средств, tIривлеченных эмитентом в результате размещениrI эмиссионных
ценньж бумаг - нет

7. Заемные средства, пол)л{енные эмитентом и его дочернилли обществами в отчетном KBapT€lJIe _ нет
8. Краткосрочные финансовые вложения эмитента за отчетный квартал -нет
9. ,Щохолы по ценным бумагам эмитента

на начало отчетного
пеоиола

на конец отчетного
пеDиола

Сальдо на 01.01.18 0 25,7554,8

Изменения в уtетной политике и исправление существенных
ошибок

нет

Пересчитанное сiшьдо 0 25,7554,8

чистая поибыль лutи чбыток не поизнанные в опу нет
Чистая прибыль за отчетrшй период нет 45з22,з

Дивиденды нет (48000,0)

эмиссия акций нет
огпаничения поибьши к DаспDеделению нет
Dасход нет
изменение чставного капит€}ла нет
Сальдо 31.12.18 25487,1,1


