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Квартальный отчет за 3 квартал 2020 года

ОАО кЗавод Айнур>

1. ,Щашше об эмитенте:

Открытое акционерное общество кЗавод Айнур)
Открытое акционерное общество

Алрес : г.Бищкек, ул.Камчаткая lБ, тел, факс 53-12-52

основной вид деятельность: машиностроениq промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - акционеров 293

Количество работнtлсов эмитента - 1З0 человек

з. Юрилические лица, в которых даtлшй эмитент владеет 5 процеrrтами и более уставного kапитшrа - нет

4. Существенrrые факгы, затрагиваюrцие деятельность эмитента ценных буrллаг в отчетном периоде -

l. Изменение в списке владельцев ценных бумаг, доJDкностных лrд{ общества:

14 авryста 2020 юда на основании передаточного распоряжениrI и договора дареЕIбI зарегистрирована

.r"р"дчru акций ОДО кЗавоД Айнур> между долкностными лицами Черrшшовой о.А. и Мащенко А.В,
Чфlшшова ольга днатольевна бьшо 56 акrц.rй (0,1080%) после передачи акций нет, Мащеrжо Анлрей

Вячеславович было 2270акций (4,з,lggИ, получил 56 акций ( 0,1080%) , после передачи 2З26 aKTrytrl

(4,48,79%).

2. Начислешrе и выIIJIата дивидендов по ценным бумагам общества.

Финансовая отчетность эмитента за отчетныи период
l) Сведения, вкIIючаемые в бухгалтерский ба.панс

тыс.сом
на начало отчетного

пеDиола
на конец отчетного

пеDиода

Акпавы
1. оборотrше активы 591225,6 65 1 827,8

2. Внеоборотные активы 222l,|,9 l9997,0

3. ДолгосDочная дебиторская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность

итого активы б13443,5 б71824.8

обязательства и каIIитал
l . Коаткоспочtше обязательства 3461з8,1 386598,5

2.,Щолгосрочrше обязательства



2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибы.пях и убытках

3) Сведения, вк,Iючаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, цривлеченных эмитентом в результате размещенlul эмиссионных

ценных бумаг - нет \

7. Заемrше средства, поJцленные эмитентом и его дочерншuи обществами в отчетцом квартurле - нет
8. Краткосрочlше финансовые вложениrI эмитента за отчеттшй кварт€Iл - 178041,40 тыс.сом
9. Доходы по ценным бумагам эмитеЕта :

Вид ценной бумаги - акцшI
Размер доходов, начисленньtх на одну акциrо -1720
Общая сумма доходов , начисленньIх по

l0. Информаuия об условиях и характере

обществом сделки - нет.

заинтересованными в совершении

Итого обязате.пьства (0б0+070 бl38.1 5

собствеццый капитал
1. Уставrшй капитчlJI 185.1 1 85.1

2. Дополrпrгельный оплаченrшй капитatл 29,7,72 29,7,72

3. Непаспоеделеннtш поибыль 2з5875,2 254,196.1

4. Резеовtшй капитzlл 4,7з.1 4,7з,|

собственный капитал 266183.з 285226.з

итого обязательства и собственный капитал б13443.5 б71824.8

За соответствующий
период прошлого

года

На конец отчетного
периода

Валовм прибьшь ,l14,18 790з8,0

,Щоходы и расхоlщ от прочей операционной деятельности (дохо.щI
_ пасхопы)

1609,7 |241,0

Операционrше расходы 25l30,8 2"188,1,0

Прибы.тlьlубыток от операционной деятельности 4,7956,9 52з92,0

Доходы и расходы от неоперационной деятельности l5628,7 67816,0

Прибыль (убыток) до вычета нtшогов 63585,6 120208,0

Расходы по налоry на прибыль бз58,б l2020,8

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 51227,0 l08187,2

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

Сальдо ца 01.01.20 0 26618з,з

Изменения в учетной политике и испрzlвление существенных
ошибок

нет

Пересчrатанное сальдо 0 267з05,4

Чистая прибы.пь ипи убыток не признанrше в ОПУ нет

Чистая прибыль за отчетrшй период нет l08187,2

Дшиденды нет (89|44,2)

Эмиссия акций нет

Ограничения прибыли к расцределению нет

расход нет

Изменение устt}вного капитала нет

Сальдо З1.12.20 285226,з

Ч,__ry'ж
ГенеральшIй директор

l60coM

Мащенко А.В,


