
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

Данные, включаемые в ГО!ОВОЙ отчет
для публикации в средствах массовой инФормации

ЗА 2014 г.

1. Данные об эмитенте:
* полное и сокращенное наименование эI\дитента: Открытое акционерное общество (ОАО)

фирма <<Сантехма>>

- организационно-правовая форма: частная собственность физических лиц.
- юридический и почтовьй адрес эмитента, номер телефона и телефакса 7200З1 г. Бишкек

ул. Кулатова 1а. тел. 90-60-22, 90-60-42
- основной ъид деятельности эмитента: Строительство
2. Количество владельцев ценных бумаг на 31.12.2014 л. 21,2 чел.

Количество работников - 64 чел.
З. Список юридических лицr в которых данньй эмитенs владеет 5 процентами и более

уставного капитала. Не владеет.

4. Информация о существенных фактах (далее - Факт), затрагиваюuих деятельностЬ
эмитента ценньж бумаг в отчетноNI периоде:

1. 17 апреля 2014 года - Общее собрание акционеров.
2. !'7 апреля 201-4 года - избран новь,шZ председатель Совета .Щиректоров - Чо Анна

Петровна
З. 17 апреля 2014 года - назначен генеральньй директор ОАО фирt,ьт <<Санвехма>> Чо Чон

хаг.
4.25 апреля 2014 года получен кредит в ЗАО <<БТА _ Банк>). для развития коммерческоЙ

деятельности.
5. 21, июля 20L4 года получение в дар генеральныt\д директором ЧО Чон Хаг 140 шт.

простых акций. Количество акций принадJIехаuих Чо Чон Хаг составляет 81r67? оtr устаВного
капитала.

6. 0З лекабря 2014 года получение в дар члено&1 Совета директоров Колядовьцд Ю.Е. 180
шт простых акций. Количество акций принадлежащих Колядову Ю.Е. составляет 0,1422 % От

уставного капитала.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньй год
]_) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

код
строк

Активьт

(010) Оборотные активы

(020) 2. Внеоборотные активы

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

15457,5 з7915,0

7088, 4 115 90, 1

На начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

(0З0) |З. Долr,осрочная дебиторская
l задолженность

(040) 2800,8 68з5, 8



Итого активы (010+020+030+040) 25з46,,7 56340,9

ItOc0l | 1. Краткосрочные обязательства 9749,5 зз507,9

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибыпях и убытках

код
строк

(010) Валовая прибьrпь 675з,8

(020) Доходьт и расходы от прочей
| операuионной деятельности
| (до"одо - расходы)

з587,1 36,7 L,,7

916 6, 5 10119,9

| Прибьrль/vбыток от операционной
| деятельности (010+020-0З0 )

2,7 66, 6

|Дохолы и расходы от
| неопераuионной деятельности I4,78, 4 бL25,6

(060) |ПриОьrль (убыток) до вычета 2652,8 8892,2

обязательства и капиRал

(070) 2. Долт.осрочные обязательства 21 66, б з259,t

(080) Итого обязательства (060+070) T25L6,1 з6,16,1 ,0

(090) собственньшй капитал 128з0, 6 195,7з,9

1. Уставньдi капитал ,7596,0 7596,0

2. ДополнительньшZ оплаченнь,шZ
капитал

з54,1 ,,7 з044, 6

З. Нераспределенная прибььгlь - 1зз,5 7tt2,9

4. РезервньшZ капитал L820, 4 ]-820, 4

(100) Итого обязательства и собственньй l

lапитал (060+07о+090) | zэзцв,,l 56з4о,9

На конец
отчетного
лериода

(0з0) Операционные расходы

налогов (040+050)

| Расхолы по налогу на прибыль

|Прибы,ль (убыток) от обьтчной
| леятельности (060-070)

964, 6(070)

Чрезвычайные статьи за I\4инусолд

2з68, в
,l 

921 ,6



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

192,7 |

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
сtrрок

Генеральньй дире
ОАО фирмьт <<Санте

На начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

040 Чистая прибыль или убытки,
не признанные в отчете о прибы,лях 

|и убытках

,l 424,5

606,1

070

080 |Ограничение прибыли
к распределению ,75,!

Сальдо на "З1" декабря 2014 г. t951 з, 9

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бумаг, - Эrлдr,tссия ценных бумаг не производилась.
7. Заемные средства, пол)aченные эI\литентом и его дочерними обществами: в отчетном гоДУY 25 апреля 20]-4 года' пол)л{ен банковский кРедит. Разовое УвелИченИе стоИМости актИвоВ

16,87iз.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньй

квартал. - Вложения не производились.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. - Ценных бумаг юридических лиц фирмане имеет.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованнымив совершении обществом сделки, - Сделок с ценными бумагами заинтересованными лицами не

производилось.

Чон Хаг

010 |Сальдо на "01" января 2014 т,. 12в30,6

Изменения в учетной полиlгике и
исправление существенных ошибок

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль (убытки) за
отчетньй период

элшrссия акций

Изменение уставного капитала

Главньйl бухгалтер Качанкина н. с.


