
Приложение4
к Положению о порядке pacкpblTшI

информации на рынке ценньж бумаг

.Щанные за II квартал 2014 года, включаемые в краткий ежеквартальныЙ отчет для
rryбликации в средствах массовоЙ информации.

i..Щанные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество Производственное объединение (кыргызторгтехника)
ОАО ПО кКыргызторгтехникa>)
- Организационно-tIрЕIвовая форма: Открытое Акционерное Общество
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Г. БишКеК, УЛ.

Кулатова 2, Tell. 59-|7 -7 5; факс:59- 1 7-74

- Основной вид деятельности эмитента: оказание услуг и ремонт ХТТО

2. Количество владельцев ценньD( бумаг и эмитента.
Количество владельцев ценньD( бумаг Количество работников эмитента

1391 28

3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и бОлее

уставного капитала:
- информации IIет.

4. Информация о существенньгх фактах (да-пее факт), затрагивающих деятельность

5. Финансовzul отчетность эмитента за отчетньй квартал
1) Сведения, вкJIючаемые в бухга-тrтерский баланс

эмитента ценных оумаг в отчетном периоде

нашrленование

факта
Щата появления

факта

Влияние факта
на

деятельность
эмитента

Щата и форма раскрытиJI информации о факте

Годовое общее
собрание
акционеров по
итогам 2012 п
20l3гг.

З0.04.2014г. IIоложительное

Объявление о проведении собрания
Газета кЭркин-Тоо> от 08.04.2014г.
объявление об итогах голосования Газета
кЭркин-Тоо> от 09.05.20 l4г.
Представлении информации в ГосударственFtуIо
сrryжбу реryлированиrI и надзора за финансовым
рынком при Правительстве КР от l6.05.2014г.
Размещение информации в ЗАО кКыргызская

фондовая биржа> от 16.05.2014г.

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. оборотные активы 137033 13 797649l
(020) 2. Внеобооотные активы 2|з2929 2082з95
(030) 3. Долгосрочная дебиторскаJI задолжность
(040) 4. Краткосрочнtш дебиторскiш задолжность
(050) 5. Итого iжтивы (010+020+030+040) |583624з 1005886

обязательства и капитtIл
(060) 1 . КраткосроtIные обязательства 8553999 244т69|
(070) 2. Долгосоочные обязательства



(080) Итого обязательства (60+70) 855399 244169],.

(090) собственный капитал
1. Уставной капитал 2746470 2]46470
2.,Щополнительный оплаченный цqцщgд
3. НераспределеннаJI прибыль 45з5774 4870,725

4. Резервньй капита:I
(100) итого обязательства и собственный капитал

(0б0+070+090)
|58з624з 1005886

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеоиода

(0t0) валовая прибыль 2662657 424з06

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

1358380 242з694

(030) операционные расходы 3800593 2646864

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятольности (0 1 0+020-030)

220444 20]ttзб

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

871 13 212218

(060) Прибьшь (убыток) до вьItIета налогов
(040+050)

з062зб 4|з415

(070) Расходы по налоry на прибьшь 471з0 4|з42
(080) ГIрибьшь (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
259l0б з72074

(090) Чрезвьrчайные статьи за минусом нitлога на
прибьшь

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

259106 з12074

Код
строк

На начало
отчетного IIериода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01 января 20|4г. зз25555
,7282244

020 Изменения в учетной политике и
испDавление сyщественньIх ошибок

3697583 -з7т2з

030 ПеDесчитанное сальдо 7023 1 38

040 Чистая прибьшь или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
259106 з720,74

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

Dаспределению
090 изменение уставного капитtIла

100 Са-тlьдо на 31 марта 20|4r. 7282244 76]',ll95



6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате раЗМеЩеНия
эмиссионньIх ценньD( бумаг:
- нет информации.

7. Заемные средства, полуIенные эмитентом и его дочерними общества:rли в отчетном

кварт{rле:
- нет информации.

8. Сведения о долгосрочньIх и KpaTкocpotmbD( финансовьrх вложениях эМиТеНТа За

отчетный квартал:
- нет информации.

9. Доходы по ценным бумагаlrл.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицал.rи,

заинтересованными в совершении обществом сделки:
- 29 мая 2014 года акционер Соломахина Гульнур Абубакировна передаЛа В

номинttльное держание ЗАО <Щентральный.Щепозитарий> принадлежащие ей акции ОАО
ПО кКырГызторгтеХника) в количесТве 247 202 шт., Что составЛяет 38,8831% от общего

числа акций общества.
29 мая 2014 года акционер Ганжа Екатерина Алексеевна - Iшен СД ОАО ПО

ккыргызторгтехника) передапа в номинtlльное держание зАо кщентральньй

,Щепозитарий> принадлежащие ей акции оАо по кКыргызторr:гехника) в количестье 24

157 шт., что составляет З,799'lYо от общего числа акций общества.

Генеральный ахин А. С.

Хижняк Н.Е.

Вид ценной
бумаги

Размер доходов, начисленньтх на
одну ценную бумагу

Общая сумма доходов

акция
В отчетном периоде производилась
вьшJIата дивидендов по итогалл 2011
и 2013гг. ,Щивиденды по итогilп.{

2011 г. составJuIют 0,48 сом на одну
акцию.,Щивиденды по итогам 2013
г. составJLяют 0,3481 сом на од{у
акцию.

В отчетном периоде выплачено:

дивидендов 201 1 года на сумму -
14 100,0lcoM;
дивидендов 2013 года на cyruIMy -
29 602,99 сом

Главный бухгалтер


