
к положению "'"о"#|Ё:т;:filинформации на рынке ценньпr б5rмаг

,.Щанные за III квартал 20|4 rcдц включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
rryбликации в средствах массовой информации.

1. ,Щаrrные об эмитенте:
- Открьrгое акционерное общество Производственное объединение <Кыргызторгтехникa>)
ОАО ПО кКыргызторtтехникa>)
- Организационно-прЕlвовая форма: Открытое Акционерное Общество
- Юридический и почтовый адрес эмитеIIта, Еомер телефона и телефакса: г. Бишкек, ул.
Кулатова 2, тел. 59 -l7 -7 5; факс:59-17 -7 4
- Основной вид деятельности эмитента: оказание услуг и ремонт ХТТО

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

1388 28

3. Список юридичоских лиц, в которьтх данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитчIла:
- информации нет.

4. Информация о существенньтх фактах (далее факт), затрагивчlющих деятельность

5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетньй квартi}л
1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский ба;lанс

эмитента ценньD( ор[аг в отчетном периоде:

наrдценование
факта

,Щата появления
dlaKTa

Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма раскрытLuI информации о
факте

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы

(010) 1. Оборотные активы l37033 13 798 1678
(020) 2. Внеоборотные активы 2|з2929 2086764
(030) 3.,Щолгосрочн{ш дебиторскiш задолжность
(040) 4. Краткосрочнаl{ дебиторскtш задолжность
(050) 5. Итого активы (010+020+030+040) |58з624з 10068442

обязательства и капитtIл
(060) 1 . КраткосроtIные обязательства 8553999 з465|20
(070) 2. Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (б0+70) 855399 з465|20
(090) собственный капитаrr

1. Уставной капита-rt 2746470 2746470
2. Дополнительньй оплаченный капита_rr

3. НераспределеннаJI прибьшь 4535774 з856852
4. Резервньй капита-rr

(100) I583624з I0068442



2) Сведения, включаемые в отчет о прибьшях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате рi}змещения
эмиссионньD( ценньD( бумаг:
- нет информации.

7. Заемные средства, полrIенные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартЕrпе:

- нет информации.

Код
строк

На нача-rrо

отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010,) Валовая прибыrrь 2662657 774765
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
1 358380 зl11827

(0з0) Операционные расходь] 380059з 402707l
(040) Прибыль/фыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
220444 -|з4479

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

871 1з 2208з0

(0б0) Прибьшь (убыток) до вьr.Iета налогов
(040+050)

з062зб 86351

(070) Расходы по нtlлогу на прибьшь 47]'з0 8635
(080) Прибьшь (убыток) от обьrчной деятельности

(060-070)
259106 ,77716

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нЕ}лога на
прибыль

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

259]'06 777|6

Код
строк

На начало
отчетного пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

010 Са;rьдо на 01 января 20l4l. зз25555 7282244
020 Изменения в )летной политике и

исправление сyщественньIх ошибок
з69758з -з7|2з

030 Пересчитанное сальдо 702зIз8
040 Чистая прибьшь или убытки, не

признанные в отчете о прибылл< и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

2591'06 77,7lб

060 Дивиденды -728|5l
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибьшп.л к

распределению
090 Изменение уст€lвного капитtIла
100 Саrrьдо на 30 сентября 20l4r. 7282244 6594686



8. Сведения о долгосроIIIIьж и краткосрочньD( финансовьгх вложениях эмитента за
отчетный кварт€rл:
- нет информации.

9.,Щоходы по ценным буплагам.

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

В отчетном квартале сделок не проводилось.

Генеральный диреrсгор -----€-оломахин А. с.

Главный бухгалтер Хижняк Н.Е.

Вид ценной
бумаги

Размер доходов, начисленньIх на
одну цонную бумагу

Общая сумма доходов

акция
В отчетном периоде производилась
вьшлата дивидендов по итогillu
2011,2012и 2013гг.
.Щивиденды по итогаN{ 2011 г.
составJu{ют 0,48 сом на одну акцию.
,Щивиденды по итогЕlI\.{ 20112t.
составляют 0,7993 сом на одIу
акцию.
.Щивиденды по итогам 2013 г.
составJIяют 0,3481 сом на одну
акцию.

В отчетном периоде выплачено:
дивидендов 2011 года на cyl,IMy -
355,7 сом;
дивидендов2012 года на сумму -
68 110,39 сом;
дивидендов 2013 года на сумму -
986,42 сом


