
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке flБ

,.ЩаННые За IV квартал 2015 года, включаемые в краткий ежеквартальцый отчет для
публикации в средствах массовоЙ информации.

1..Щанные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество (Производственно-Торговое объединение (Кыргызторгтехника>
(ОАО (ПТО кКыргызторгтехникa>)
- Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек, ул.
Кулатова 2, тел. 59 -|7 -1 5 ; факс:59-17 -7 4
- Основной вид деятельности эмитента: оказание услуг и ремонтХТТО

2. Кол. количество владельцев ценньtх О}маг и раЬотников эмитента.
Количество владельцев ценЕьIх бумаг Количество Dаботников эмитента

Iз79 27

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

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

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

ценньIх оумаг в отчетном оде:

Наименование факта .Щата
появлениjI

факта

Влияние факта
на

деятельность
эмитента

.Щата и форма раскрытия информации о

факте

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы

(010) l. Оборотные активы
(020) 2. Внеоборотные активы
(030) 3. ЩолгосрочнаlI дебиторскаlI задолжность
(040) 4. Краткосрочн€ш дебиторскаJI задолжность
(050) 5. Итого активы (010+020+0з0+040)

обязательства и кrlпитilл
(060) 1. Краткосрочные обязательства
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (60+70)
(090) собственный капитал

1. Уставной капита-гr
2. .Щополнительный оплаченный капитал
З. Нераспределенная прибыль
4. Резервный капитал

(100) итого обязательства и собственный капита-п
(060+070+090)



Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеоиода

(010) ва-повая прибыль
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
(030) Операционные расходы
(040) Прибыль/убыток от оtIерационной

деятельности (0 1 0+020-03 0)

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
(040+050)

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

r060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

r080+090)

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на01 января 2015г.
020 Изменения в учетной политике и

исправление сyщественных ошибок
030 Пересчитанное сfuтьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

060 !ивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

Dаспоеделению
090 Изменен ие уставного капитала
100 Са-шьдо на 31 декабря 2015г.

6. Сведения о направлении сродств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионньD( ценньIх бумаг:
- нет информации.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними общества:ии в отчетном квартале:

- нет информации.

8. Сведенtтя о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за отчетный

квартал:
- нет информации.

9. Доходы по ценным бумагам.



Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на одну
ценrмо бумагу

Общая сумма доходов

акцшI В отчетном периоде выплата дивидендов не происходила.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки:
- в отчетном периоде сделок с заинтересованными лицап,Iи не проводилось

Генеральный директор Бапанов Т..Щ.


