
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ЩБ

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

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

2. Кол ичество владельцев ценньD( оумаг и ов эмитента.
количество владельцев ценньIх- бумаг количество работников эмитента

|з79 22

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
кzшитала:.

i - -информациинет.

4. Информация о существенньгх фактах (даrrее факт), затрагивающих деятельIIость эмитента
ценньж оумаг в отчетном

Наименование факта Дата
появлениlI

факта

Влияние факта
на

деятельность
эмитента

,Щата и форма раскрытия информации о

факте

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. оборотные активы 7|90415 763 1 589
(020) 2. Внеоборотные активы 2|61626 2|5з25з
(030) 3. .ЩолгосрочнаJI дебиторскаJI задолжность
(040) 4. Краткосрочная дебиторскtul задолжность
(050) 5. Итого активы (010+020+030+040) 9з58104 9184842

обязательства и капитал
(060) 1 . Коаткосоочные обязательства 5036704 5841453
(070) 2. Долгосоочные обязательства
(080) Итого обязательства (60+70) 50з6704 5841453
(090) собственный капитал

1. Уставной капитал 2,146470 2746410
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Неоасп ределенная прибыль |5749з0 1 196919

4. Резервный капита_гl

(100) 9358104 9]84842



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая прибыль |232422 1 02зз 1

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходььрасходы) |7|1з52 2747з0

(030) Операционные расходы 4з62547 7550,72
(040) Прибьшь/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
-|41277з -378011

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
доятельности

з52зз5

(0б0) Прибьшь (убыток) до выIIета налогов
(040+050) -1060438 -378011

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

(060-070) -1060438 -378011

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нztлога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) -1060438 -378011

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

На нача_irо

отчетного периода
На конец отчетного

периода
010 Сальдо на 01 января 2016г. 5381 839 4з2|400
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное саJIьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

-10604з8 -з7801 1

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 изменение уставного капитала
100 Сальдо на 3 1 марта 20Iбr. 4з2I400 з94зз89

6. Сведения о направлении средств, tIривлеченньIх эмитентом в результате р[lзмещения
эмиссионньD( ценньIх бумаг:
- нет информации.

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

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за отчетный
KBapT[uI:

- нет информации.

9.,Щоходы по ценным бумагам.



Вид ценной
бумаги

Размер доходов, начисленных на одну ценн},ю бумаry Общая срша доходов

акция

В отчетном периоде цроизводилась выrrлата
дивидендов по итогам 20|2п2OlЗгг.

,Щивидендr по итогам 20l.2 r. составJuIют 0,799З сом
на одну акцию.

Щлвиденды по итогам 2013 г. составJuIют 0,З481 сом
на одЕу акцию.

В отчетном периоде
выплачено:

дивидендов 2012 года на
cylvI}ry - 68 9lб,90 сом;

дивидендов 2013 года на
сrrммч - 30 01З.44сом

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной Jп{цами, заинтересоваIIными
совершении обществом сделки:
- в отчетном периоде сделок с заинтересованными лицirми Ее проводилось

Генеральный ди Бапанов Т.Щ.

Султанбекова А.А.Главный бух


