
к положению 
" ""о"^Т:Ё:il;Нlинформации на рынке ценных б}маг

.Щанные за IV квартал 2013 годао включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовой информации.

1. .Щанные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество Производственное объединение <КыргызторIтехникD)
ОАО ПО <Кыргызторг:гехник0)
- Организационно-прЕIвовая форма: Открытое Акционерное Общество
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек, ул.
Кулатова 2, тел. 59 -l7 -7 5; факс:59-|7 -7 4
- Основной вид деятельности эмитента: оказание услуг и ремонт ХТТО

2. Кол ичество владельцев ценньD( ОуNrаг и эмитента.
Количество владельцев ценньD( бумаг Количество работников эмитента

141l 28

3. Список юридических лиц, в которых данньтй эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитшIа:
- информации нет.

4. Информация о существенных фактах (дщее факт), затрагивающих деятельность

5. ФинансовaU{ отчетность эмитента за отчетньй квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

эмитента ценньж оyмаг в отчетном иоде:

наименование

факта
,Щата появления

факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

.Щата и форма раскрыт}uI
информации о факте

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активьт

(010) 1. оборотные активь]
(020) 2. Внеоборотные активы
r030) 3.,Щолгосрочнzlя дебиторская задолжность
(040) 4. Краткосрочнiul дебиторская задолжность
(050) 5. Итого активы (010+020+030+040)

обязательства и капитaIл
(060) 1 . Краткосрочные обязательства
(070) 2. ДолгосрочIIые обязательства
(080) Итого обязательства (60+70)
(090) собственный капитатl

1. Уставной капита_п

2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
4. Резервный капита.гl



(100) итого обязательства и собственный капита_тr
(060+070+090)

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привпеченньIх эмит9нтом в результате рiвмещения
эмиссионньIх ценньD( бумаг:
- нет информации.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибьшь
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
(030) Операционные расходы
(040) Прибьшь/убыток от операционной

деятельIIости (0 1 0+020-0З0)
(050) .Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности
(060) Прибыrrь (убьпок) до выtIета налогов

(040+050)
(070) Расходы по нЕrлогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обьrчной деятельности

(060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нztлога на

прибьIль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)

Код
строк

На нача.по
отчетного периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на к >> 20 г.
020 Изменения в уrетной политике и

исправление сyщественньIх ошибок
0з0 Пересчитанное сitльдо
040 Чистая прибьшь или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибьши к

распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на << >> 20 г.



7. Заемные средства, полуrенные эмитентом и его дочерними обществалли в отчетном
квартале:
- нет информации.

8. СВедения о долгосроtIньIх и KpaTKocpotIHbD( финансовьпr вложениях эмитента за
отчетньй квартztл:
- нет информации.

9.,Щоходы по ценным бупtагшл.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лица.тrли,
заинтересованными в совершении обществом сделки:
- сделок не проводилось.

Генеральный диреrсгор нА.С.

Главный бухгалтер Хижняк Н.Е.

Вид ценной брлаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма доходов

акция


