
Приложение 4
к Полоrкению о порядке раскрытия
информации на рынке ЩБ

ffанные за I квартал 2015 года, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовоЙ информации.

1. ,Щанные об эмитенте:
- Открытое акционерЕое общество Производственное объединение (Кыргызторгтехника)
ОАО ПО <Кыргызторгтехника))
- Организационно-правовiul форма: Открытое Акционерное Общество
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек, ул.
Кулатова 2, тел. 59-17 -7 5; факс:59-17-74
* Основной вид деятельЕости эмитента: оказание услуг и ремонт ХТТО

2.количество владельцев ценньж Оумаг и ков эмитента.
Количество владельцев ценньж буlчrаг количество работников эмитента

1з81 28

З. Список юридических лиц, в которьж даrrный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного каIIитаJIа:
- информации нет.

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценньIх оYмаг в отчетном шериод

Наименование факта Щата
появления

факта

Влияние факта
на

деятельность
эмитента

Щжаи форма раскрьIтиJI
информации о факте

Член С,Щ Абрамова Ю.В.
прод€}ла принадJIежащие ей
акции в количестве З9 000 шт.
* 6,1З44% Каракееву Б.Т,

22.01.2015г. положительное
Информация огryбликована в газете

<Эркин-Тоо> от 30.01.2015г.

ILпен С,Щ Абрамова Ю.В.
продала принадIежащие ей
акции в колиtIестве 46 033 шт.

- 7 .2407 % Жумабаевой Ч.Б.
22.0|.2015г. положительное

Информация огryбликована в гzlзете
<Эркин-Тоо> от 30.01.20l5г.

Член СЩ Ганжа Е.А. продала
rтринадIежащие ей акции в
количестве l 16 623 шт. -
1 8,З 44% Жумабаевой Ч.Б,

22.0|,20l5r, положительное
Информация огryбликована в гaIзете

кЭркин-Тоо> от 30.0 1.20 l 5г.

Член СЩ Соломахина Г.А.
продала принадIежащие ей
акции в колиtIестве l54 136 цт.
* 24,ЗЗ89 7о Бапанову Т.Д.

22.01.2015r. положительное
Информащrя огryбликована в г€lзете

кЭркин-Тоо> от 30.0 1.20 l 5г.

Член СЩ Хитев М.Г. передал
принадлежащие ему акции в
колиLlестве 86 2l2 шт. -
13,5605% в номинzlльное
держание ЗАО кI_{ентраltьный
депозитарий>

05.02.2015г. положительное
Информация огryбликована в г€tзете

кЭркин-Тоо> от l0.02.2015г.

Из номина.ltьного держаншI
ЗАО кЩентра.ltьный

,Щепозитарий) прошла передача
акций в колиtiестве 82 106 шт.
* 12,9147% на Каракеева Б.Т.

05.02.2015г. положительное
Информация огryбликована в гilзете

<Эркин-Тоо> от l 0.02.20 1 5г.

Внеочередное общее
собрание акционеров

0З.03.201 5г. положительное

Объявление о собрании - газета
<Эркин-Тоо> от 06.02.20 l 5г.
объявление об итогах голосованиrI -
газета кЭркин-Тоо> от 06.03.201 5г.



смена состава Совета
директоров на Внеочередном
общем собрании акционеров 0З .03.20 1 5г. положительное Информаuия опубликована - г€lзета

<Эркин-Тоо> от 06.03.20l 5г.

Смена состава ревизионной
комиссии на Внеочередном
общем собрании акционеров

03.03.20l5г. [оложительное Информация опубликована - гilзета
кЭркин-Тоо> от 0б.OЗ.20 l 5г.

Назначение Генера.пьного
директора 25.03.2015г, IIоложительное Информация огryбликована - гilзета

кЭркин-Тоо> от 3 1.03.2015г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный кварт€rл
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский ба,танс

Код
строк

На начало
отчетного
IIериода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 6150426 670]994
(020) 2. Внеоборотные активы 2224286 2209475
(0з0) З. Долгосрочная дебиторскаlI задолжность
(040) 4. КраткосрочнаJI дебиторск€uI задолжность
(050) 5. Итого активы (010+020+030+040) 89747]'2 89|1469

обязательства и каIIит€u]
(0б0) 1. Краткосрочные обязательства 3592872 400816б
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (60+70) з592872 4008166
(090) собственный капитilл

1. Уставной капита-lt 2146470 2746470
2. Щополнительный оrrлаченный капитzt_ll
3. Нераспределенная прибыль 26з5з70 2|628з2
4. Резервный капитал

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

8974712 8917469

2) СведенИя, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
IIериода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 4611047 139353
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) з947з40 8489з 1

(030) Операционные расходы 61485 1 4 141б013
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
- |7401,2] - 427129

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности з06120 - 44808

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
(040+050) - |4з4007 - 4725з7

(070) Расходы по налогу на прибыль 95139
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070) - 1338868 - 4725з7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нЕlлога на
прибыль



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

- 1з38868 - 4725з1

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
- нет информации.

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

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартап:
- нет информации.

9. Щоходы по ценным бумагам.

Код
стро

к

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного периода

010 Сальдо на 01 января 2015г. 7282244 5381 8з9
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок т666|4

030 Пересчитанное сальдо 7448828
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный rrериод - 13з88б8 - 4725з7

060 Щивиденды 728l51
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибьтли к

распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на З1 марта 2015г. 538 I 839 4909з02

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма доходов
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РДUДёliýДеЛOКl СjИИНТеРеСОВ аНН ЫМ И ЛИ ЦаМИ Не ПРО В ОДИЛОСЬ

л,L;lлеl-е,цlý Бапанов Т.Щ.
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