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информации на рынке ценньж бумаг

Щанные за I квартал20|4 rода, включаемые в краткий ежеквартальЕый отчет для
rryбликации в средствах массовой информации.

1. rЩанные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество Производственное объединение <кыргызторtтехника)
ОАО ПО <Кыргызторггехникa>)
- ОрганизациоЕно-правовая форма: Открытое Акционерное Общество
- Юридический и почтовый адрес эмитента, Еомер телефона и телефакса: г. БишкеК, УЛ.
Кулатова 2, тел. 59 -|7 -7 5 ; факс:59- l 7-74
- основной вид деятельности эмитента: оказание услуг и ремонт хтто

2. Количество владельцев ценньtх Оумаг и иков эмитента.
Количество владельцев ценньD( бумаг Количество работников эмитента

1391 28

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитaIла:
- информации нет.

4. Информация о существеIIньж фактах (далее факт), затрагивающих деятельность

5. Финансов€UI отчетность эмитента за отчетньй квартал
1) Сведения, включаемые в бухга_гlтерский баланс

эмитента ценньIх бумаг в отчетном периоде:

Напr,rенование факта Щата
появленIUI

факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

,Щата и форма
раскрытия

информации о факте
Объявление о Годовом общем собрании

акционеров по итогам 2012"20|3гг. 08.04.2014г. положительное Газета <Эркин-Тоо>
от 08.04.20l4г.

04 марта 20|4r, акционер Сторожеrжо
В.И. передал в номин€шьное держание
ЗАО <Щентраrrьrшй,Щепозитарий>
простые акции ОАО ПО
кКыргызторгтехникal) в колиtIестве
З4 260 шт., что составляет 5,З888% от
общего числа акций общества.

07,03,20l4г. IIоложительное Газета кЭркин-Тоо>
от 07.03.20l4г.

05 марта 2014г. из номина.ltьного держаниrI
ЗАО <Щентральrшй,Щепозитарий) rтрошла
передача акций ОАО ПО
кКыргызторггехника>> в количестве 92466
шт., что составляет l4,5442Yo от общего
числа акций общества на акционера
Соломахин5l Гульнур Абубакировну.

0'7.0З.20l4r. положительное Газета кЭркин-Тоо>
от 07.03.2014г.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиола

Активы

(010) l. Оборотные активы 1370зз 13 891 5864
(020) 2. Внеоборотные активы 2|з2929 2|07546
(030) 3.,ЩолгосрочнЕ}я дебиторскzuI задолжность
(040) 4. KpaTKocpotlнall дебиторскаlI задолжность



(050) 5. Итого активы (010+020+030+040) I58з624з 1 1023410
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 8553999 б053360
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (60+70) 855399 6053360
(090) собственный капитал

l. Уставной капита-п 2746470 2746470
2. Щополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 45з5774 4970050
4. Резервный капитал

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

|58з624з 1 1023410

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитutле

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибьшь 2662657 2767з0
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
1358380 1468889

(030) ОперационЕые расходы 3800593 I27з490
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
220444 472\29

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

871 13 10400

(060) Прибыль (убыток) до выtIета налогов
(040+050)

з062зб 482529

(070) Расходы по налогу на прибьшь 471,з0 4825з
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
259106 4з4276

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

259106 4з4276

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01 января 2014г. з325555 7282244
020 Изменения в учетной политике и

исrrравление существеIIных ошибок
з69758з

0з0 Пересчитанное счtльдо 7023|з8
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
IIериод

259106 4з4276

060 ,Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к



распределеЕию
090 Изменение уставного капитаJIа
100 Сальдо на 3 1 марта20l4r. 7282244 ]716520

6. СВеДения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате рiвмещения
эмиссионньD( цеIil{ьтх бумаг:
- нет информации.

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

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочньIх финансовьrх вложениях эмитента за
отчетный квартч}л:
- нет информации.

9..Щоходы по ценным бумагам.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки :

04 марта 20|4г., на основании Сводного приказа на депонбирование ЩБ, акционер
Стороженко Василий Иванович передi}л в номинttльное держание ЗАО <I]ентраrrьный
,Щепозитарий> простые акции ОАО ПО <КыргызторгтехЕика> в количествеЗ426О шт., что
составJIяет 5,3888% от общего числа акций общества.

КРОме этого, акционеры в количестве двадцать человек, владеющие менее 5Yо, на
ОСНОВании Сводного приказа на депонирование ЩБ, передали в номинtlльное держtlние
ЗАО <Щентра-пьный ,Щепозитарий>, принадлежащие им акции ОАО ПО
<Кыргызторtтехника>, общее количество 58206 шт., что составляет 9,|554Уо от общего
числа акций общества.

05 марта 2014г,, на основании Сводного передаточного распоряжения на списание
ЩБ из ноМинttльного держания ЗАО кЩентральный.Щепозитарий>, прошла передача акций
ОАО ПО кКыргызторгтехника) в количестве 92466 шт., что составляет |4,5442Yо от
общего числа акций общества на акционера Соломахину Гульнур Абубакировну.

Акционер Соломахина Г.А., до приобретения владела 1547Зб акций общества, что
составJUIло 24,зз88о/о от общего числа акций общества, после приобретения стало 247202

KYlý
Генеральный ди Соломахин А. С.

Хижняк Н.Е.

Вид ценной бумаги Размер доходов, начислонных на
одну ценную бумагу

Общая сумма доходов

акция
В отчетном периоде производилась
выплата дивидендов по итогам 201 1

года. Щивидендыпо итогам 2011 г.
составJuIют 0,48 сом на одну акцию.

В отчетном периоде
выплачено дивидендов
2011 годанасумму-
|472,9 сом

Главный бухгалтер &2:


