
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ЩБ

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

t. Щанные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество (Производственно-Торговое объединение (Кыргызторгтехникa>)
(ОАО (ПТО <Кыргызторгтехникa>)
- Организационно-правов€и форма: Открытое акционерное общество
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек, ул.
Кулатова 2, тел. 59 -I7 -] 5 ; факс:59-17 -7 4
- Основной вид деятельЕости эмитента: оказание услуг и ремонт ХТТО

2. Кол ичество владельцев ценньгх ОуN,rаг и иков эмитента.
Количество владельцев цонньIх блмаг количество работников эмитента

|з79 27

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала:
- информации нет.

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценньпr б

5. ФинансовчuI отчетность эмитента за отчетньй квартчrл
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

ных a| IJ U,r,че,l"ном lle е:

Наименование факта ,Щата
появления

факта

Влияние факта
на

деятельность
эмитента

Щата и форма раскрытиJ{ информации о

факте

Годовое общее собрание
акционеров по итогам 2014г.

28.04.2015г. положительное

Объявление о собрании - газета <Эркин-Тоо> от
07.04.20l5г.
объявление об итогах голосования - газета
<Эркин-Тоо> от 08.05.20 1 5г.
Госфиннадзор - 06,05.20 1 5г.
ЗАо <Кыогызская фонловая биожа> - 07.05.2015г.

Из номинального держаншI
ЗАО кЩентральный

,Щепозитарий) прошла передача
акций в колиЕIестве 318 шт. -
0,05% на Каракеева Б.Т.

28.04.20l5г.

Информация огryбликована в г€lзете кЭркин-
Тоо> от 08.05.2015г.
Госфиннадзор - 06.05.20 1 5г.
ЗАО <Кыргызская фондовая биржa> - 06.05.2015г.

изменение наименования на
оАо (ПТо
<КыргызторгтехникzD)
согласно решениJt принятом на
Годовом собрании акционеров
28.04.2015г.

l0.06.20l5г. положительное

объявление об итогах голосованIб{ - пlз9та
<Эркин-Тоо> от 08.05.20 l 5г.
Госфиннадзор - 06.05.20 1 5г.
ЗАО кКыргызская фондовая биржо - 07.05.20l5г.

Код
строк

На нача-по
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. оборотные активы 6750426 7065894
(020) 2. Внеоборотные активы 2224286 2|94792
(030) 3.,ЩолгосрочнаlI дебиторскаlI задqлжность
(040) 4. Краткосрочнаш дебиторскаJ{ задолжность
(050) 5. Итого активы (010+020+030+040) 89747|2 9260686

обязательства и капитtlл



(060) 1 . Краткосрочные обязательства з592872 48б5094
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (60+70) з592812 4865094
(090) собственный капитал

1. Уставной капитzur 2746470 2146470
2. Дополнительный оплаченный капита-rr
3. НераспределенЕzIя прибыль 26з5з70 |649t22
4. Резервный капита-п

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

8974712 9260686

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

На нача,.Iо

отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 46т04] 41 0539
(020) .Щоходьт и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) з947з40 1365788

(030) Операционные расходы 6148514 264772з
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
-|740]'27 _871396

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

з06120 -||4852

(060) Прибьшь (убыток) до вы[Iета налогов
(040+050) -l4з4007 -986248

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

(060-070) -1338868 986248

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) -1 зз8868 -986248

Код
строк

На начало
отчетного пеDиода

На конец отчетного
периода

010 Са-пьдо на 01 января 2015г. 7282244 5з81 839
020 Изменения в уrетной политике и

исправление существенньIх ошибок
|666]'4

030 Пересчитанное сi}льдо 7448828
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибьшь (убытки) за отчетный
IIериод

- 1338868 -986248

060 Дивиденды 728l51
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 изменение уставного капитала
100 Сальдо на 30 июня 2015г. 5381 839 4зз 1 891



6, Сведения о направлонии средств, привлеченньж эмитентом в результате размещенияэмиссионньD( ценньж бlмаг:
- нет информации.

7, Заемные средства, пол)денные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартчlле:
- нет информации.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовьгх вло}кениях эмитента за отчетный
квартirл:
- нет информации.

9..Щоходы по ценным бумагам.

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на одну
ценн}.ю бумаry

Общая с}мма доходов

акцшl

В отчетном периоде цроизводиJIась
выплата дивидендов по итогам 2011,2012
и 2013гг.
,Щивиденды по итогам 20l1 г. составJuIют
0,48 сом на одну акцию.
,Щивиденды по итогам 2012 г. составляют
0,']99З сом на одну акцию.
.Щивиденды tlо итогам 201З r. составляют
0,348l сом на одну акцию.

В отчетном периоде
выплачено:

дивидендов2011 годана
сумму -295|,72 сом1'

дивидендов 20|2 годана
сумму - 522З,22 сом;
дивидендов 201З года на
сумму -22]4,'72 сом

10, Информация об условиях и характере сделки) совершенной лицами, заинтересованными
совершении обществом сделки:
- в отчетном периоде сделок с заинтересованными лицilN{и не проводилось

(;tLьес-ёе- с€Генеральный директор

Главный бухгалтер
ш-/-

Бапанов Т.Щ.

Хижняк Н.Е.


