
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ЩБ

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

1.,Щанные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество (Производственно-Торговое объединение (Кыргызторгтехникa>)
(ОАО кПТО кКьцгызторгтехникD)
- организационно-правоваlI форма: открытое акционерное общество
- Юридический и почтовый адрес эмитент4 номер телефона и телефакса: г. Бишкек, Ул.
Кулатова 2, тел. 59 -|7 -7 5; факс:59-Т7 -7 4
- основной вид деятельности эмитента: оказание услуг и ремонт Хтто

2.количество владельцев ценньIх Оумаг и ников эмитента.
Количество владельцев ценньIх, блмаг Количество работников эмитента

lз79 27

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

4. Информация о существенных фактах (да-ilее факт), затрагивающих деятельность эмитента

5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетньй квартал
1) Сведения, включаемые в бухга;lтерский баланс

ценньD( 0уN4аг в отчетном иоде:

Наименование факта flата
появлениlI

факта

Влияние факта
на

деятельность
эмитента

Щата и форма раскрытиJI информации о

факте

Код
строк

На начало
отчетного
IIериода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 6750426 6540272
(020) 2. Внеоборотные активы 2224286 2 1 80375
(030) 3. Щолгосрочнzul дебиторская задолжность
(040) 4. КраткосрочнаlI дебиторская задолжность
(050) 5. Итого активы (010+020+030+040) 8974712 8720647

обязательства и капитzrл
(060) 1. Краткосрочные обязательства з592872 409з799
(070) 2. Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (60+70) з592812 409з199
(090) собственный капитал

[. Уставной капита-гr 2746470 2746470
2. .Щополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 26з5з70 1 880378
4. Резервный капитал

(100) 8974712 8720647



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Ва-rrовая прибыль 461047 841601
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) з941з40 т654зlз
(030) Операционные расходы 61485 14 зз99698
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
-l74012"7 -90з724

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

з06120 I481зl

(060) Прибыль (убыток) до выЕIета налогов
(040+050) |4з4007 -75499з

(070) Расходы по нirлогу на прибыль 95lз9
(080) Прибьшь (убыток) от обычной деятельности

(060-070) -13з88б8 -75499з

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€lлога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) -1338868 -75499з

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01 января 2015г. 7282244 5381 8з9
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
|66614

030 Пересчитанное сальдо 7448828
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период 13з8868 -]5499з

060 Щивиденды
,7281'5l

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Са-пьдо на 30 сентября 2015г. 5381 8з9 4626847

6. СВедения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рtвмещения
эмиссионньIх ценньIх бумаг :

- нет информации.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале:
- нет информации.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финаrrсовьrх вложеЕиях эмитента за отчетный
квартал:
- нет информации.

9.,Щоходы по ценным бумагам.



Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на одну
цешIую блмагу

Общая с}мма доходов

акцшI

В отчетном периоде производилась
выплата дивидендов по итогам 2013г.

,Щивиденды по итогам 2013 г. составJuIют
0,З48l сом на одну акцию.

В отчетном периоде
выплачено:

дивидендов 2013 года на
сумму -2592,09 сом

10. ИНфОРмация об условиях и характере сделки, совершенной лица},{и, зiмнтересованными
совершении обществом сделки:
- в отчетном периоде сделок с заинтересованными лицами не проводилось

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Бапанов Т.Щ.

Хижняк Н.Е.
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