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Квартальный отчет за 4квартал 2018 года

ОАО <Завод Айнур>

l. ,Щашъте об эмитенте:
ОАО кЗавод Айlтур>
открытое акционерное общество
Адрес : г.Бишкек, ул.Камчаткая 1Б, тел, факс 53-12-52
основной вид деятельность: промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акционеров 305
Количество работников эмитента - 154 человек
з. Юрилические лица, в которьtх данrшй эмитент владеет 5 процентами и более уставного капит€uIа - нет
4. Существенtше факты, зац)агивающие деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет

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

гыс.сом
на начало отчетного

пеDиода
на конец отчетного

периода
Актлвы
l. ОборотlъIе активы 683908.1 70970з.8
2. Внеоборотные активы 2з171,5 22600.|
3. Долгосрочная дебrгорская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
итого активы 701079.6 732303.9
обязательства и капитirл
l . Краткосрочtше обязательства 4з,7,762.6 44,7l42,7
2.,Щолгосрочrше обязательства

Итого обязаJельства (060+070) 4з,7762.6 447142,7з
собственный капитал
l. Уставrшй капитал l 85.1 1 85,1
2. Щополнительrшй огшаченrшй капит€uI 29,772 297,12
3. Нераqпред9ленн.ш прибыль 2з8890,4 254,7з1.0
4. Резервrшй капитrtJI 4,7з,т 47з.1
итого обязательства и собственный капитал 707079,6 732303.9

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

на начало отчетноrо на конец отчетного
да пе



Ваtовая 87 l04.5 1 l 15zzE,l
лоходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы |578,6 2100,2

операционlые расходы з086l 49116.5
Прибыль/убыток от операционной деятельности 57822,\ 68211.8
Доходы и рас{оды от неоперационной деяiБьности 8580,5 l5808,0
Прибыль (убыток) до вычета наJIогов 66402,5 84020,1
Расходьцо напоry на прибыль 6640,з 8402,0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периодi 59762,2 75618,09

на нача,rо отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Сальдо на 01.01.18 0 257554,8
изменения в уtетной политике и исправление существенных
ошибок

нет

Пересчитанное сiшьдо 0 25,7 554,8
чистая прибыль или убыток не признанные в опу нет
Чистая прибыль за отчетtшй период нет 756 18.09
Дивиденды нет (48011,0)
эмиссия акций нет
Ограничения прибыли к расцределению нет
расход нет
Изменение уставного капитала нет
Сальдо з1.12.18 285161,2

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменени.ш< в капитzIле

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещеншI эмиссионных
ценных бумаг - нет

7. Заемные средства, поJýценные эмитентом и его дочерншrци обществами в отчетном кварт€Iле - нет
8. Краткосрочrше финансовые вложениrI эмитента за отчетный квартал - l04190,4 тыс.сом
9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет
l0. Информация об условиrIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в соверIцении

обществом сделки - нет.

Генеральный директор


