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интернет- сайте не позднее

Квартальный отчет за 4 квартал 2019 года

ОАО <<Завод Айнур>

l. Щанные об эмитенте:

ОАО кЗавод Айlryр>
Открытое акционерное общество
Адрес : г.Бишкек, ул.Камчаткая 1Б, тел, факс 5З-12-52

Основной вид деятедьность: промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акционеров 297

Количество работников эмитента - 154 человек
3. Юридrтческие лица, в которых дацный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитаJIа - нет
4. Существенные факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде -
Внеочередное Общее собрание акционеров ll ноября 2019 года кворум 79,87617о, информация раскрыта

ll октября 2019 года,Эркин-Тоо
Вышtатадивидендов 21 ноября 2019 года
Размер дивиденда на одIry акцию составляет 8l 0, З7 сом;
Форма выплаты дивидендов - денежные средства;
Окончательнаядатарегистрацииакционеров,имеющихправонаполучениедивидендов-1l октября 2019года
Место выплаты дивидендов: г. Бишкек, ул. Камчатская lб, ОАО кЗавод Айнур>.

Финансовая отчетцость эмитецта за отчетный период
l) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

гыс.сом
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

IIериода
Активы
l. Оборотные активы 596048,з 585050,9
2. Внеоборотные активы 24,719.з 24584,6

3. Долгосрочная дебиторская задолженность
4. Кратхосрочная дебиторская задолженность
итого активы 620767,6 бO9б35,5
обязательства и капит€lл

1 . Краткосрочlтые обязательства з4зз,79.4 256415,8
2.,Щолгосрочные обязательства

Итого обязательства (0б0+070) з4зз,79.4 256415.8

собственный капитал



l. Уставrшй капитiul l 85,1 l 85,1

2. Дополнительный оплаченный капит€lJl 297,12 29,712

з. Нераспределенная пDибыль 246958 з22,789.5

4. Резервный капитал 4,7з,| 41з.1

итого обязательства и собс:гвенный капитал 620167,6 609б35,5

на начало отчетного
гIеDиода

на конец отчетного
пеDиода

валовая пDибыль
,714,78 82863.9

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

|609,7 22з1,9

Операционrше расходы 25 1з0,8 з7,799.7

Ппибыль/чбыток от опеDационной деятельности 47956,9 41з60"л

Доходы и расходы от неоперационной деятельttости I5628,7 2902з,6

Прибыль (убыток) до вычета нrшогов 63585,6 76з8з,1

расходы по налогу на прибыль 63 58,6 бз58,6

чистая прибыль (убыток) отчетного периода 5,7227 70025.1

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменециях в капитtше

6. Сведения о направлении средств, tIривлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг - нет
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном KBapTilIe - нет

8. Краткосрочные финансовые вложения эмитента за отчеiный квартал - 69 803 100 сом
9.,Щохолы rrо ценным бумагам эмитента - нет
10. Информация об условlulх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки - нет.

Генеральный директор W Мащенко А.В.

l.-
,i|. а

на нача.ltо отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Сальдо на 01.01.19 0 285161,2

Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

нет

Пересчитанное сt}льдо 0 285161,2

Чистая прибыль или убыток не признанные в ОПУ нет

Чистая прибыль за отчетный период нет 70025,1

Щивиденды нет (65000)

Эмиссия акций нет

Ограничения прибыли к распределению нет

расход нет

Изменение уставного капитаJIа нет

Сальдо 31.12.19 290186,з


