
ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ

Наименование Эмитента: ОДО <<Бишкекский машиностроительныЙ завод))

11ериол раскрытия: ll квартал 2018 года

f{aTa сос,rавления: 01 авryста 2018 года

1. Общие сведения об Эмитенте
1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента: Кыргызская РеспубЛика, 720066,
город Бишкеко проспект имени Чынгыза Айтматова, 1.

1.2. Контактное лицо Эмитента; Жээмбаев Рахат Сергекович - секреТарь ОбшlеС'I'Ва,

тел. 0773 000 733.
1,3. Описание вида деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и ОСНОВнОГО

вила I]ыпУскаемой продукции или оказываемых услуг: Основным видом деятельности
яв.iIяется выпуск и реализация машиностроительной продукции. Одним из видов

дOятеJ]ьноСr,и ОбщесТва являетСя разрабоТка, провеДение опыТно-констРукторских работ,
модернизация. организация производства, производство оборулования И боепРИПаСОВ К

с,греJlковому оружию, торговля оборулованием для производства боеприпасов к

с,грелковоМу оружиЮ и боеприпасами к стрелковому оружию (лицензия оБ Nq0000241 от

20,i 1.2007 года). Обrцество также осуществляет деятельность, связанную с разработкОЙ,
IIроизводСтвом И реализацИей продуКции военНого назнаЧения, а также оказывает услуги
]IO ремонТу. модерНизации. утилизацИи вооружения, военНой техники, боеприпасов, их

IlеревOзке. гlос,l,аtsке и хранеFIикl (личензия N0043 от 16 июня 2015 года).

1.4. Аули,гор Эмитента: осоо Аулиторско-консультационная компания
<<Кыргызаудит).
1.5. Реестролержатель Эмитента: ОсОО <<Реестродержатель Медина>.
1.6. flата и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического
JIица: 19 января 1995 года.

f{aTa гrоследней государственной перерегистрации Эмитента: 5 апРеЛЯ 2018 ГОДа,

Л9l291_3300-oAo.
|.1 . Сведения о филиалах и представительствах Эмитента, а также
в которых Эмитент владеет более чем 50% от их капитала, в том числе
II аев:

вание
Алрес

местонахождения
Вид

деятельности
Ф.и.о.

DYководителя
Размер доли

в капитале (%о

1.8. обlцее чисjlо сотрудникоts, работающих в компании по состоянию на конец

о,гrлетного rlериола: l 13.
1.9. Сведения об участии эмитента в некомме ческих о низациях:

наименование
низации

2. Корпоративное упrrавление Эмитента
2,1. Информачия об общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за

гtос:tедний год (посrlедним годом считается rтериод с 1-го чисJlа аналогичного квартала

tilлого календарного года до последнего числа отчетного к
2Щата проведения

юридических лицах.
в виде акций, долей,

в органи]ации

повестка дня
l. о составе счетной комиссии.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности обшества

за20lб год.
3. О годовом балансе, Qчете прибылей и убытко" обшес,ва за 201

20 апре"rlя 20l7 гола



l8 апре.lrя 20l8 года

4. О заключении независимого аудитора.
,5. О заключении Ревизора,
6. Об отчете Правления об исполнении бюдrкета Общества за 20lб год.

7. об исполнении сметы расходов на солержание Совета директоров и Ревизора за

20 ] б года.
8. Об отчете Совета директоров Обцества о своей работы за 20 l б год.

9. о годовом бюджете общества на 2017 год.
l 0. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 20 l 7 год,

l l. о смете расходов на содержание Ревизора на 20l7 год.

l2, О прекращении полномочий Ревизора.
1 З. Об избрании Ревизора.
l4. О внелрении в оАО <Бмз>> корпоративНого документа по антикоррупционtlои
политике.
l5. об аннулировании части акций, приходящихся на госдолю, вследствие передачи

зданиЯ Бишкекскому Госрегистру с пропорциональным уменьшением уставного
капитала общества.
16. о внесении изменений и дополнений в Устав оАо (БМЗ).

l. о составе счетной комиссии.
2. об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности обtцества

за20I7 год.
3. О заключении независимого аудитора.
4. О заключении Ревизора.
5. об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизора за

20l 7 год.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета Обцества за 20l 7 год.

7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 20l7 год,

8, Об отчете Совета директоров Обцества о своей работе за 20l7 год.

9. О внесении изменениЙ и дополненИй в устав оАо <Биrлкекский

машиностроитеLtьны й завод)).
l0. о смете расходов на содержание членов Совета директоров на 20l8 год.

l l . О смете расходов на содержание Ревизора на 20 l 8 год.

1 2, о годовом бюджете общества на 20 l 8 год,
l З. Об избрании членов Совета директоров.
l4. Об избрании Ревизора.
1 _5. Об избрании аудитора общества и определение размера оплаты его услуг.
l 6. О даче согласия на заключение крупных сделок.

сiведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за лоследние

(учредители) Эмитента, владеющие более чем 5Оlо капитаJIа компании сАкционеры
заI]ием их доли

/-.J.

ука
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l им\
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и года:

Вид L[Б Периол
Размер дивиденда или
годового купонного

дохода

сведения о наличии
задолженности с

указанием ее суммы и

пDичины

пDостая акция 201,]

простая акция 2016
пDостая акция 20l5

наименование
акционера

(чч педителя)
Страна резt{дентства

Доля в капитале
Эмитента

количество акцийt
(лолей)

)оl]д llo управлению
]сударстве нны м

мущество]v Ilри
[равительстве
,ыDгызской Республики

Кыргызская Республика 75,86 2з0,7зlб

оциальный фонд
ыргызской Республики

Кыргызская Республика 8 24зз12



2.4. JIица, владеющие более чем 57о иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенньж
')митентом:

2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию

2.6. Персоначьный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов
Эмитента. с указанием количества акций, которыми владеет кахtдый из них и дОли В

чставном капитzulе Эмитента.

Наб Эм2.1

наименование
владельltа

вид ценной
бумаги

(влалельцы
группируются по
ценным бумагам

одного вида)

Страна
резидентства

{оля владения Доля в капитале

l{a кOнсц о,l,че,l,н()1,0 llериOла.
количество Доля в капитале (%о)

обшее количество 2з46 100

Фtrзические лица 2ззб 1з.5"792

Юрилические лица l0 86,4208
вт.ч.

фонд по управлению госимуществом
rrри Ilравиr,ельс,гве КР

,7 5,86зб

Соцlлальный фонл КР 8

Всего 2з46 100

Ф.и.о.
dолжность в органах

управления (должностные
лица группируются по
оDганам чправления)

Доля в
капитале
Эмитента

количество
акций
(долей)

основное место

работы
должностного
лица Эмитента

исполнительный о
I'Iопиков о.В председател ь ПDавлен ия 0,0099 300 оАо (БМЗ)

,Щжанl,заков А,К член Ппавления оАо (БМЗ)
Костоев А.Р член Правления оАо кБМЗ>
(]амсалиев М.А член ГIпавления оАо кБМЗ>
l-ажибаев К.Р. член ПDавления оАо кБМЗ>

наблюдательный н

Акплатапиев А.С председатель Совета
диDектоDов

ГП (БШЗ))

f{жамгырчиев М.А член Сове,га директоl]ов
счлтанаtиев М.с член Совета диDектоDов

Кон ьныи о

Иманкулов К.Э,

ведения о заседаниях паOлюдательного сове,l,а Jми,l,ен,I,а за U,-tчglныи KIJapraJl

дата проведения заседания повестка дня

2,} апреля 20 l 8 года

l5 мая 20l8 года

l . Отчет Правления за I квартал 20 1 8 года.

2. О плане работы Совета директоров на период с мая 20 1 8 года по

апрель20l9года.
3. О планах работы Правления в 2018 голу.
4. Разное.

2l мая20l8года 1. Об избрании члена Правления.

jlмая2()]8r,ола l. Об избрании секретаря Общества.
2. об oLteHKe эффективности работы поавления обшества за I-ый



квартал 20l8 года.
3. Об утверя<дении персонального состава Правления общества и

определения размера вознагражден ия.

4. Разное.

лоJIжностных лиц за отчетныи к
на кого наложена

санкция
кем наложена

основание санкции и
ее DазмеD

Сведения
об исполнении

секретарь Общества
Панкратов Ю.В,

гсрнФр

нарушение законодательства
КР по ценным бумагам, в

части порядка раскрытия
информации. 3000 сомов

квитанция об уплате
адм ин истраl,ив но го

штрафа

28 сведения об административных санкциях, которые налага,'rись на эмитента и его

и

2.9. Свеi:lения о существенных (затрагивающих суммы размероМ более 5% от

бzutансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или

находяlllихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в

олжностным лицам:

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (лля любых кредитОров. долг В

о,гношении которых составляет более \0% от обшей суммы текущиХ обязательстВ

з.2. СведениЯ об основныХ кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочFIым

обязательствам Эмитента (при этом для тецущих обязательств указываются только те

кредиторы, текущая задолженность Эмитента Irеред которыми составляет более 10% от

общего размера текуrцих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все

кредиторы):
пьсmва;

еб
Истец

(если доllжностное лицо
l)митенr,а, то указать

до.ltжность)

Ответчик
(если лолжностное лицо

Эмитента, то указать
должность)

Прелмет
разбирательства

сведения об
имущественном

характере исковых
тпебований

митента) по состоянию на конец кущего ква а

Наи менование кредитора Ха рактер задолженности
Щоля в общем объеме
текущих обязательств

(о/о\

Соttлtальный фонл КР
Задолженность по уплате страховых

взносов и начисленные суммы %о,

пени и санкции
20,12

I'oc1 ларс гвенная налоI овая служба
rlри I-1равите.гl ьстве КР

налоговая задолженность и

начисленные суммы 0%, пени и

налоговые санкции
35,8l

Lle ооязаmе,

Hall менование кредитора

Социальный tРонл КР

Характер задолженности
(причина вознйкновения обязательства, а

также указание на то, является ли
обязательство просроченным или нет)

Щоля в обrцем объеме
текущих обязательств

(%)

Задолженность по уплате страховых взносов
и начисленные суммы %о, пени и санкции

(несвоевременная уплата страховых взносов,

обязательство просрочено)

20,12

l'ocy:rapcTBe н ная налоговая
сLlу,жба при I Iравительст,ве КР

Налоговая задолженность и начисленные
суммы yо,пени и нttлоговые санкции

(несвоевременная уплата наJIогов,

обязаr ел ьство просрtlче но)

з5,81



д

3.3.
20%

Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более

з.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, чстановленных

Подпись
Эмит9нта,

уполномоченного сотрудни
отвечающего за работу с Бирже

()-|lt|()L Hbl оUязumе.|Lьсmва

Наименование кредитора

Ха ра ктер задолжен ности
(причина возникновения обязательства, а

также указание на то9 является ли

обязательство пDосDоченным или нет)

Доля в общем объеме
долгосрочных
обязательств

имущества эмитента, с пояснением их сущности:

{ата Сущность сделки Размер сделки

законодательством (для'Jм итенто вляющих лицензионн),,ю деятельностьJ :

наименование
ноDматива

Размер норматива значение на начало
отчетного кваDтала

значение на конец
отчетного кваDтала

ёj --*М
\-Ф,'АЧ"'оаrчgЦ


