
к положеýию 
" ""о*Т:Ё:il#ijинформации ва рынке ценньrх булtаг

.Щанные за IY квартал 2014 года, включаемые в краткий ежеквчрr"rr"""rй отчет для
. rryбликации в средствах массовой информацип.

1..Щанные об эмитенте:
- ОткрытОе акционеРное общество Производственное объединение <КыргызторrтехникD)
ОАО ПО кКыргызторггехникa>)
- ОргшrизациоЕно-правовая форма: Открытое Акционерное Общество
- Юридический и потговый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек, Ул.
Кулатова 2, тел. 59 -l7 -7 5; факс:59 -I7 -7 4
- основной вид деятельности эмитента: окtвЕlIIие услуг и ремонт хТТо

2. Коли чество владельцев ценньD( бчмаг и иков эмитента.
количество влаJIельцев ценньIх бумаг количество работников эмитента

1388 28

3. СПИСОК ЮриДических лиц, в которьж данный эмитеЕт владеет 5 процентш,rи и более
уставного капитала:
- информации нет.

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

5. ФинансоваJI отчетность эмитента за отчетньй квартал
1) Сведения, вкJIючаемые в бухга-птерский баrrанс

эмитента ценньIх бумаг в отчетном

наIцленование
бакта

.Щата появления
факга

Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма раскрытшI информации о
бакте

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетIlого
пориода

Активы

(010) 1. Оборотные Ежтивы 137033 1з 6750426
(020) 2. Внеоборотные €жтивы 2lз2929 2224286
(030) 3. .Щолгосрочнм дебиторскuш задолжность
(040) 4. KpaTKocpolmtul дебиторскtut заJIолжность
(050) 5. Итого активы (010+020+030+040) l58з6243 8974712

обязательства и капитttп
(060) 1. Краткосрочные обязательства 8553999 з592872
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (60+70) 855399 3592872
(090) собственный капитшr

1. Уставной капита_ll 2746470 2746470
2. Дополнительный оплаченЕый капита.тr
3. НераспределеннЕuI прибьшь 4535774 26з5з70
4. Резервный капитаrr

(100) l58з624з 89,14712



2) Сведения, вкIIючаемые в отчет о прибьшях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в кЕшитале

6. Сведения о Еuшравлении средств, привлеченЕьIх эмитептом в результате рff}мещения
эмиссионньж цеtIньD( буrлtаг :

- нет информации.

7. ЗаеМНЫе средства, полученные эмитентом и ого дочерними обществаtrли в отчетном
квартrrле:
- нет информации.

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) Вшrовая прибьшь 2662657 46|047
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
1358з80 з947з40

(030) Операционные расходы з800593 6148514
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
220444 -t7401'27

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

87l 13 з06120

(060) Прибыль (убьrгок) до BbFIeTa Еалогов
(040+050)

з06236 -l4з4007

(070) Расходы по налоry на прибыль 471з0 95 139
(080) Прибьrль (убыток) от обьгшrой деятельности

(060-070)
259l06 -1338868

(090) Чрезвьтчайные gтатьи за минусом налога на
прибыль

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

259l06 -1338868

Код
cTDoK

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на 01 января 2014г. зз25555 7282244
020 Изменения в уrетной политике и

исправление сицественньIх ошибок
369758з l666t4

030 Пересчитанное сальдо 702зlз8 7448828
040 Чистая прибьrпь или убытки, не

признzlнные в отчете о прибылях и
убьrгках

050 Чистая прибыль (убьпки) за отчетньй
период

259106 _1338868

060 .Щивиденды 72815l
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибьши к

распределению
090 Изменение устЕlвного капитала
100 Сальдо на 3 1 декабря 2014г. 7282244 5381839
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8. Сведения о долгосрочньIх и краткосрочньD( финшлсовьrх вложениях эмитента за
отчетньй квартrл:
- нет информации.

9.,Щоходы по цеЕным буruагапл.

l0. Информация об условиях и харuжтере сделки, совершеЕной лицаtrли, зtlиIlтересовtlнными в
совершении обществом сдеJIки:

В отчетном кварftrле сделок не проводилось.

Геперальный пА.С.

Главный бухгалтер

Вид ценной
бумаги

Размер доходов, натIислеIIЕьIх на
одну цеIlную бумагч

Общая сршадоходов

tжция
В отчетцом периоде производилась
вьшлата дивидеЕдов по итогЕlIчI
201 1, 20|2 и 2013гг.
.Щивиденды по итогЕllчf 2011 г.
состztвJulют 0,48 сом ца одну tжцию.
.Щивиденды по итоftш{ 2012 r.
составJuIют 0,799З сом на одну
акцию.
.Щивиденды по итогаil{ 2013 г.
составJuIют 0,348l сом на одЕу
акцию.

В отчетном периоде выппачено:
дивидендов 2011 года на cytvlмy -
880,51 сом;
дивидендов2012 года на cyrvIмy -
226182,66 сом1'

дивидендов 2013 года на сумму -
98 501,82 сом


