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Квартальный отчет за 3 квартал 2018 года

одо кЗавод Айнур>

l.,Щанные об эмитенте:
ОАО кЗавод Айнур>
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
Количество работников эмитента - 160 человек
З. Юрилические лица, в которых данrшй эмитент владеет 5 процентами и более уставного капит€Lта - нет
4. Существенные факты, затрагивающие деятельЕость эмитента ценных бумаг в отчетном периоде-нет

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский ба,rанс

тыс.сом
на нача.ltо отчетного

пеDиода
на конец отчетного

IIеDиода

Активы
1. оборотrше активь] 5,7|8,74.4 68з 908,1

2. Внеоборотные активы 22488,5 2зl7|,5
з. [олгосрочная дебиторская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
итого активы 5943б2.8 707079,6
обязательства и капитirл
1 . Коаткосоочные обязательства зз9491,0 4з1162.6
2. Долгосрочrые обязательства
Итого обязательства (060+070) з3949 1.0 4з,7762.6

собственный капитал
1. Уставный каrrитал 181,5 l81.5
2. Дополнительный оплаченньтй капитаJI 297,72 29,7,12

3. Нераспределенная прибыль 224447,\ 2з8890,4
4. Резеdвньтй капитал 4,7з.\ 4,7з,|

итого обязательства и собственный капитал 5943б2,8 707079.6

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

на начало отчетного на конец отчетного
иода да



Валовая ь 65934,1 87l04,5l
,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы
- расходы)

1006,0 l578,6

опеDационные Dасходы lз282.2 з086l
ГIрибыль/убыток от операционной деятельности 5з65,7.9 5,7822,1

Доходы и расходы от неоперационной деятельности (3299,8) 8580.5

Прибыль (убыток) до вычета нiшогов 50з 5 8,1 66402,5

Расходы rrо нttJIогу на прибыль 50з5,8 6640,з

чистая прибыль (убыток) отчетного периода 45322,3 59762.2

къчачаsrо ýтчеý\ýlý
пеDиода

къкочsцýтчsткоtо
пеDиода

Сальдо на 01.01.18 0 25,7 554,8

Изменения в 1"tетной политике и исгIравление существенных
ошибок

нет

Пересчитанное сr}льдо 0 25,7 554,8

Чистая прибыль рши убыток не признанные в ОПУ нет
Чистая прибыль за отчетtшй период нет 59,762,2

Длвиденды нет 148000.0)
эмиссия акций нет
ограничения ггрибыли к Dаспределению нет
расход нет
изменение уставного капитала нет
Сальдо 31.12.18 269317,0

З) Свеления, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитi}ле

6. Сведения о направлении средств, цривлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных брлаг - нет

7. ЗаемrъIе средства, поrцrчgцнrra эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартzlле - нет
8. Краткосрочrше финансовые вложенLш эмитента за отчетный квартал -696Зб тыс.сом
9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет
10. Информация об условиrIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в соверIцении

обществом сделки - нет.

Генера.ltьный директор


