
ГIриложение 2-1

к Полояtению о порядке

представления отчеl,нос,ги

(информашии) и раскрытии
информаuии субъектами

финансового рынка

,Щанные, вклIочаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовой информачии

l. !анные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента; <<Произволствеrrrtо_Торговое
объединение <<Кыргызторгтехника)>, ОАО (dITO <<Кыргызторгтехника))

- организационно-правовая форма: Открытtlе акционерное общество

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек, ул.
Кулатова 2, те.п. 97-54-83

- оснс'lвноЙ вид деятеJlьности :)миl,еljl,а: окlt,tание услуr,и ремон,r ХТТО

2. Коли.tество владельцев ценных буп,tаг и рirботниксlв эмитен,I,а: 1044 человеко 10 человек.

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 прочен,гами и более:

нет

4, ИнфОрмация о существенных фактак (далее - факт), затрагивающих деятельнос,Iь

эмитента ценLlых бумаг в отчетн0l\4 перио,r{с

а совеDшения сделки
Полное наименование эмитента, государственный
регистрационный номер выIтчска ценных бчмаг

ОАО (ПТО <КыргызторI,техника)
кG 0l0204l0l7

Полное наименование владельцев цешных бумаг юрилиtIеского
лица или Ф.И.О. владельцев ценных бумаг физи.lеского лица, от
д9J9р!] q отчуждаются ценные бумаги

ЗАО кI_{ентральны й,Щепозитарий>

Полное наименование владельцев ценных бумаг rори,,Lиt{сского
JIица или Ф.И.О. влilдельцев ценных бумаг, физri.iеског0 jIl1l-La.

которое приобретает (принимает) ценные бумаги

Каl.ацg.п Бакы r Торс,tови,t

Сумма номинаJIьной стоимости сделки l 594.08 сом
Коли,tество ценных бумаг по сделке З69 акций
,Щоля uенных бумаг, гIо совершенной сделке в уставном каtrитале 0,05804 %
основание

Й.-рr*,е 
"rфорr,.tl*

Дата соверlдения сделки
J

Сводное передатоtIное распоряжение на
сц]]!ец]ýлL

'l{анная информачия оltубликована в

в]9]_9_ (ф ц щL9ц 9J. 2q._щ,Zq!t L* _

l0.09.2018 г
Полное наименование эNтитента, государственный
регистрационный номер выцуска ценных бчмаг

ОАО (ПТО <Кыргызторг,гехника))
кG 0i020410l7

полное наименование владеJ]ьцев ценных бумаг юрилического
лица илИ Ф,и.о. владельцеВ ценныХ бумаг физического лица, от
I9]9р!Iо отчуждаютЬя це н н ые бума 1_I_
llолное наименование владельцев ценных бумаг roplt:trlt|eck()t.o
лица илИ Ф.и.о. владельttев ценных бумаг флrзи.IескOг0 лl.jL[а.
которý_дрI49qцетает (принима ?|ц
Сумма номинальной стоимости сделки

ЗАО <I_{ентральный Щепозитарrтй>

I{apaKeeB Iiакыr, "I'орезович

ý]lJ)J сом



количqство ценных бумаг по сделке l 2017 акший

колt.lчество ценных бумаг по сделке

VставнON,I капитале

Раскрытие инборшriчЙ

совершения сделки
Полное наименование эмитента, aоaуларсruaпп*i

ся ценные бумаги

инимает) ценные бчмаt,и
ма t{оN,lинальной стоимости сделки

оля ценных маг, по сове нной сделке в ус,тlвлilм капи,гале
основание

Р".-БЙ;""фрrац-

5. Финансовая отчетность эмитента за отLIетный период.

l ) Сведения. включде\lIэte в бl,хt-it-llt.еllский бzutанс

('BOlHtle IlcpeJa1otlHoa роaпорrл*,,ra,,,,

дI]1црзцI9дч!ЦJ]омер B}l гlус ка це нных бум аг
П о.ц н о е п а,о r е 

" 
о r а п 

" 
JЪr u-l,-. r]ййГн йййi.,; r;.;й.ia a;r; Б'

лица tulи Ф.И.О. владельцев ценных бумаr (lизичесl(оI о j{иt[а. оl.

I,азе te <Эркин-l-оо> от t4.09.20 l8 г

29. l0.20l 8 г.
ОАО (ПТ'О <Кыргызтор1-IехнIiка))
кG 0l0204l0l7
ЗА() <rt{ент,рzulьныii /{егrозитарий>

507 акций
0,0791%
CBo;tt-tocп.редаrоч,-,оеpiйо-рйаlБ ;'

Пол н ое наиме нован ие владел ь це в це нн ы х ОупЙ юJuiй., Ji,,o ilo
лица или Ф.и.о. владельцев ценных бумаг физического лица,

Код
На Ha.ta;ltl () l,rle,I ного

rtериода ( гыс.соiчr)
На lсонец оl,че,гнOго
пeplIo/I2l (т,ы с. сопl)

(0l0) vUUPU ы€ активы бl2,47 9 050,7в
(020) UUviJL, l ныg ак l ИВЫ l889.1]0 I 20 494.1 0
(0з 0) З . .Щол госро.t ная деби.t.сlрс кая задоляtе n.,,,a r,, 9 () I5.40 0.00
(040) \ро l NчLрU(,ная лсOиторсI(аЯ .tадолжеI|н()с 

l ь 2l4.70 r lJ lri
(050)

\U l UtUzUi-UJu+u4U) l 1з2,з] l29179.18
ва и каI.Iита_п

(060) l\p4 l к(,UрU(tные ооя,]ательства J Jjo.б/ зб 291,06
(()7())

lJ(,ч tibl с ()()язат'ельс,т tsа ) l]6.00 0.0t)
(0tJ0 ) tl. ()uJiзi]l,сльсl ва (Uб0.070) ] l 7_ý] 87 ]6 297,06
(090) ltsенныи капитал

вныи капитал 2146,41 2146,4,7
лulruJlнительный огIлаtIенны й капитал 0,00 l07 928.20
l typaL I lpg2,leJl gН НаЯ ПРI40ЫЛЬъ
Резервный капljl,аj,Iz.[.

;

l2 767.00 l 7 l92._55

l0 020..50 9з 482. l 2
(I00)

(060+976+996;
и сооственI]ый капlt,га"rl ll 7_j].j7 l29 779,18



Код на начало отчетного
периода

FIa конец отчетноfо
перIлода

(0 l0) Валовая шрибыль -47 5,60 20,10

(0]0) Итого доходь] и расходы от прочей
О ПерацI4о I,1 но t:i дея,гел ьнос,l,и

(доходы - расходы)

)Js l|,) 125,20

(030) Операrrионные расходы ] ?,J) )0 466 ].,10

(040) Прибыль/убыток от операционной деятелыtости
(0 l 0+020-030)

-)41) 5о -45].5,80

(050) Итого доходы и расходы от неоперационгlоii

деятельности

-2267.60 90,з0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налоI,ов (040*0_50) -.l740. l0 -4425,5о

(070) Расходы по напогу на прибыль 0,00 0,00

(080) Прибыль (убыток) от обы.Iной деятельности
(060-070)

.4740, l0 -4425,50

(090) Чрезвычайные cTaTbLt за минусом налога на

прибыль

(I00) Чистая прибыль (убыток) отLIетного периOjlа

(080+090)
-.17.10, i0 4425,50

2) Свеления. включаеi\lыс в о,гчег о tlрибы,tях и убытках

3) Сведения, вкJIючае]\,lые в отчет об изменениях в капитaIJIе

6. Сведения о направлении средств, гIривлечеttных эмиl,еI]-гом в резуль,гате разме11tения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценFIых бумаг, коl.орые включаюТ в себя: обlций об,ьем
привлеченНьж средстВ, сведения о привлеченных средствах, использованных по ка)кдоN,tу из
направлений, и о направлениях использования привлеченных сре/]ств.

Отсутствует.

7, Заемные средства, полуLlенные эi\,lи,]еII1"оlчl и eI,rl lцочерltими общесr.вами в отче1.1lом
периоде. Щанный пункт отражает заемные средства1. пOлученl]ьiе эмитентом в оl,четном периоде. и
заемные средства, полученные дочерними обществами в оl.четном периоде.

Код Hil нtt.tало

отче-I,нOго перllода
На tсонец отче,гног0

периода

(0l0) Сальдо на" 0l " января ]0l8 г. 2146,41 21.\6.47

(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(0j0) Пересчитанное саJIьдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в oT.!leTe

о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за от.lетный перI,](),]

(060) Щивиденлы

(070) эмиссия акuий

(080) Ограни.lение прибыли к распределени}о
(090) Изменение уставного капитала 0,00 0.00

(l00) Сальдо на" 3l " лекабря 20l8 r 27 +6,,t1 2146,41



Отсутствует.

В. Сведения о долгосрочных и краткосрочttых финансовых влоiltениях эмитента за отчетный
период.

Отсутствует.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном периоде или в квартaLле, предшествующем отчетному квартчtлу, и вкJIючает: вид ценной
бумаги, размер доходов" начисленных на olltly цеhlнук) бумагу. и общую cyN,lMy доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида.

Отсутствует.

l0. Информация об условиях и характере сде;lки, сOвершенной .ilицами, заинтересованными

в совершении обществом сделки, включает: даry совершения сделки, информашию о влиянии

сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д,),

информацию об условиях и характере заклrочен}{ой сделки (предмет, условия, цена сделки и т,д.),

степень имеющейся заиFIтересованности (лиr,tа. заин,гересOванtlого t] сllелке), лаry опуб"rlиковаIlия

информации о сделке в средствах массовOй информаttии (гrрилагае,I,ся копия опубликованLlого

ссlобщения), а также дату направления уведомления с инсРорitлациеЙ о сделке в уполномоченныЙ
орган по регулированию рынка ценных бумаг,

Отсутствует.

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:

(Фио)


