Листинговый проспект
<<БишкекСкий машиностроительный завод)),

наименование Эмитента

оАО

Периол раскрытия

I квартал 2018 года.

,Щата

составления

28 апреля 2018 года.

1.

Обrцие сведения об Эмитенте
1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента:

проспект имени Чынгыза Айтматова,

1.2"

Кыргызская Республика, '120066, г, Бишкек,

1,

Контактное лицО Эмитента: Панкратов
тел. 0550 705236.

Юрий Витальевич

-

секретарь Общества,

вида
номера и даты лицензии) и основного
1.з. описание вида деятельности (с указанием
основным видом деятельности является
выпускаемоЙ продукции или o**ur"ua1a",* услуг:
Одним из видов деятельности
выпуск и реализация машиностроительной продукции,
работ, модернизация,
общества является разработка, проведение опытно-конструкторских к стрелковому оружию,
и боеприпасов
организация производства, ,rро"ruй.тво оборудования
к _стрелковому оружию и
торговля оборудованием для '|о""од""u боеприпасов
оБ Jrt 0000241 от 20.11.2007 года). общество
боеприпасами к стрелково*у ору*"to (л"ценr"о
производством и реализацией
также осуществляет деятельность, связанную с разработкой,
по ремонту, модернизации,
продукции военного назначения, а также оказывает услуги
и храненик)
техники, боеприпасов, их перевозке, поставке
утилизации вооруженияr r9:чlой
i"o"u.*rr"" 0043 от 16 июня 2015 года),

1.4.АУлиторЭмитента:осооАулиторско-консУЛьТационнаякоМПания<<КыргыЗауДиТ>).
1

осоО
"5. РеестролеРх(ателЬ Эмитента:

<<Реестродержатель Медина>>,

19
ЭмитеНта в качесТве юридического лица:
1.6, Дата и номеР государстВенноЙ регистраЦии

1995 года.

,Щата последней

оАо.

января

5 апреля 2018 года, JYg 1291-3з00государственной перерегистрации эмитента:

лицах, в
i,7. Сведения о филиалах и представительствах Эмитентu,u*a1:--:J,j"""ких
в виде акций, долей, паев:

KoTopblx

в том числе
Эмитент владеет более чем 5оZ от их капитаJIа,

наименование

Алрес
местонахождения

Ф.и.о,
Dуководителя

Размер доли в
капитале (%)

периода:
в компании по состоянию на конец отчетного
1.8. общее число сотрудников, работающих
1

18.

организациях:
сведения об участии Эмитента в некоммерческих
Наицtенование организации
оАо <оптима Банк>

сфера деятельности
Банковские услуги

*ffй"jj;;iil'J;'а"#i':ffili;1

Эмитента в организациц
Акционе

за последний ГОД
акционеров, проведенных эмитентом
i.,
календарного
числа аналогичного квартала прошлого
(последним годом считается период с 1- го
года до последнего числа отчетного квартала):

Щата

проведения
20 апреля 2017
года

Повестка дня

1. о составе Счетной комиссии.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяЙственноЙ деятеЛЬноСТи
Общества за 2016 год.
З. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Обшества за 2016 год.
4. О заключении независимого аудитора.
5. О заключении Ревизора.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2016 год.
1. об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и
Ревизора за 2016 год.
8. Об отчете Совета директоров Обrцества о своей работе за 20 1 б год.
9. О годовом бюджете Общества на 2017 год.
1 0. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 20 1 7 год.
1 1. О смете расходов на содержание Ревизора на 2017 год.
12. О прекраtцеЕии полномочий Ревизора.
1З, Об избрании Ревизора.
14. О внедрении в ОДО (БМЗ) Корпоративного документа по

Антикоррупционной политике.
15. Об аннулировании части акций, приходяtцихся на госдолю, вследствие
передачИ здания Бишкекскому госрегистру с пропорциональным уменьшением
уставного капитала Обrцества.
16. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО кБМЗ>.

2.2. Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

Размер
или

Период

Вид ЦБ

дивиденда
годового
купонного дохода

Сведения о

наличии

задол}кенности с указанием
ее суммы и причины

Акции

2.3. Дкционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем

50%

капитала компании с указанием

их доли.

наименование
акционера
(учредителя)
Фонд по управлению
государственным
имуществом при
Правительстве КР
Социальный фонд КР

в капитале

Количество акций (долей)

Страна резидентства

.Щоля

Кыргызская Республика

75.86

2з07зIб

Кыргызская Республика

8

24зз\2

Эмитента

2.4, Лица,владеющие более чем 57о иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
наименовани
е владельца

вид

ценной

бумаги
(владельuы группируются
по ценным бумагам одного
вида)

Страна резидентства

fiоля владения

Щоля

капитале

в

2.5. Структура акционеров Эмитента и обrrlее число акционеров эмитента по состояниЮ на КОНеЦ
отчетного периода.
количество
2з48
2зз8

Обrцее количество акционеров

Физические лица
юридические лица

flоля

в капитапе (О4)

100

\з,5792
86,4208

10

вт.ч.

75,86зб

Фонд по управлению
госимyшеством при Пкр
социальный фонд Кр
Всего

8

l00

zз48

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с
указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале
Эмитента.

Фио

Попиков о.В.
Анисимова Л.И.
Костоев А.Р.
Тубельский В.Т.
Джанузаков А.К.
Акматалиев А.С.
Васильев Ю.И.
Тазабеков М,М.
Тажибаев К.Р.

-

органах Щоля
Щолжность в
управления (должностные капитале
лица группируются по Эмитента
органам управления)
Исполнительный орган
0,0099
Председатель правления
0.00l2
Член правления
Член правления
Член правления
Член правления
Наблюдательный орган
совета
Председатель
директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Контрольный орган
Ревизор

в

основное

Количе
ство
акций
(долей)

место
работы должностного
лица Эмитента

300

оАо (БМЗ)
оАо кБМЗ>
оАо кБМЗ>

38

ГП кБШЗ>
оАо (БМЗ)
ГП (БШЗ)
ОАО ТНК

<<Дастан>

Координатор

ОО

<Мекен Шейиттери>

2.]. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный KBapTa,r:

!ата проведения заседания
19 января 2018 года

25 января 2018 года
8 февраля 2018 года

Повестка дня

1. о письМе Фонда по управлению государственным имуществом
при Правительстве КР от 28.|2.2017 года N9 11 - 8642.
2. Об обращении ГП (БШЗ)) относительно оказания помощи.
З. Рассмотрение письма Фондd по управЛениЮ государственным
имуществом при Прhвительстве КР от 16.01.2018 года Ng 11/1 - 230.
по фактам,
информации
1. Рассмотрение предоставленной
изложенным Ревизором в обрацении к Президенту КР.

Рас.Йотрение письма ФугИ при Правительстве Кыргызской
Республики от 30.01.2018 года N9 11/1 _ 452 и письма Соцфонда
Кыргызской Республики от З0.01.2018 года Nn
]6/i62,
1 . отчет исполнительного органа за IV квартал 20 1 7 года,
2. Отчет Ревизора Обrцества,
з. Рассмотрение письйа Правления о выплате задолженности по

t.

1!

1

марта 2018 года

Щоговору займа от 20.05.2016 года.
4. Рассмотрение письма Ревизора Общества от 19.02.2018 года,
5. Рассмотрение протокольных поручений Совета директоров

данных на предыдуших заседаниях.
6. Разное.
1. Отчет Ревизора обrцества.
2. Рассмотрение письма Ревизора обrцества от |9.02.2018 года.
3. Рассмотрение письма ФУГИ при ПКР от 20.02.2018 года

15 марта 2018 года

N91 1/1-867.

2.8. Сведения об административныХ санкциях, которые налагаr]исЬ на эмитента и его должностньIх
лиц за отчетный квартаJI:

на кого

наложена

Основание санкции и ее
размер

кем наложена

санкция

Сведения об исполнении

2.9. Сведения о существенньж (затрагивающих суммы размером более 5о/о от балансовой стоимости
активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в
истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:

Истец

должностное

(если
лицо

Эмитента, то указать

должность)

З.

Ответчик

должностное

(если
лицо

Эмитента, то указать
должность)

Сведения

об
характере
имушIественном
исковых требований

Предмет
разбирательства

Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3"1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (лля любых кредиторов, долг в отношении которых

составляет более 10% от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец
текушего квартала:
Характер задол женн ости

Щоля

Социальный фонд КР

Задолженность по уплате
страховых взносов и
начисленные суммы О/о, лени и
санкции

19,8

Налоговая задолженность

Госуларственная налоговая
служба при Правительстве КР

начисленные суммы
наJIоговые санкции

0%,

в

обrцем объеме
(%)
обязательств
текуIцих

Наименование кредитора

пени

и

i

з5,21

и

з.2. Сведения об основных креди,l,орах Эмитента по текуtцим и долгосрочным обязательствам
эмитента (rrри этом для текущих обязательств указываюiся только те кредиторы, текущая
задолженность Эмитента перед которыми составляет более |0% от общегО размера текущиХ
обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все крелиторы):

Текущие обязательства:
Наименование кредитора

Характер задолженности (причина
возникновения обязательства, а
также указание на то, является ли
обязательство просроченным или

в общем объеме
текущих обязательств (%)

,Щоля

нет)

Социальный фонд КР

Задолженность по уплате страховых
0%,
взносов и начисленные суммы
пени,и санкции (несвоевременная

19,81

уплата страховых взносов,
обязательство просрочено)

Госуларственная налоговая
служба при Правительстве

кр

Налоговая задолженность

начисленные суммы Уо, пени
налоговые санкции
(несвоевременная
уплата
обязательство просрочено)

и
и

з5,27

наJIогов,

Щолгосрочные обязательства:
Наименование кредитора

[оля в общем

объеме
обязательств
долгосрочньш

Характер задолженности (причина
возникновения обязательства, а
также указание на то, является ли
обязательство просроченным или
нет)

з.з. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более

20%

имущества эмитента, с пояснением их сущности:

Суrчность сделки

Щата

Сведения о совершении
сделки

Размер сделки

о

соблюдении обязательных нормативов, установленныХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ
ЭмитентоВ, осуrцестВJIяющих лицензионную деятельность):

з.4. сведения

наименование
ноDматива

Размер норматива

моченного сотрудника

значение

на

нача,то

отчетного квартала

го за работу с Биржой

значение на

отчетного квартала

(ДЛЯ

конец

