
Приложепие 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке IIБ

{анные за II квартал 201б года, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовоЙ информации.

1. !анные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество (производственно-торговое объединение (кыргызторгтехника)
(ОАО кПТО кКыргызторгтехникы)
- Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- ЮРидический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек, ул.
Кулатова 2, тел. 59-17 -7 5 ; факс:59 -Т7 -7 4
- Основной вид деятельности эмитента: оказание услуг и ремонт ХТТО

2.количество владельцев ценньD( бумаг и иков эмитонта.
количество владельцев ценньD( бумаг количество работников эмитента

Iз79 20

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

4. ИНфОРмация о существенньгх фактах (да-тrее факт), затрагивающих деятельность эмитента

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

ценньrх ()умаг в отчетном периоде

Наименование факта ,Щата появления

факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

.Щата и форма раскрьIтия информации о

факте

Годовое общее собрание
акционеров по итогам

20l5 года
28 апретrя 20lбг. положительное

Госфиннадзор - предстitвлен протокол об итогах
голосовilниJI - 06.05.20 lбг.
Газета <Эркин Тоо> _ опубликовано объявлсние о
проведении собрания 05.04.20 1 бг. и 07.04.20 1 бг.
Газега <Эркин Тоо> - опубликовшr протокол об
итогах голосованиJI на годовом общем собрании
акционеDов 07.05.20 l бг.

Код
строк

На начало
отчотного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 7190475 7864380
(020) 2. Внеоборотные активы 2|67629 2138876
(030) 3. .ЩолгосрочнаjI дебиторскаJI задолжность
(040) 4. Краткосрочн€ш дебиторскаrI задолжность
(050) 5. Итого активы (010+020+030+040) 9358104 10003256

обязательства и капитi}л
r060) 1 . Краткосрочные обязательства 50з6704 6230168
r070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (60+70) 50з6704 б2з0168
(090) собственный капитtчl

1. Уставной капита-rr 2746470 2746470
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределеннtu{ пDибыль |5749з0 1026618
4. Резервный капитал



Код
строк

На начало
отчетIIого
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибьшь |2з2422 284469
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) 171-7з52 678400
(0з0) Оцерационные расходы 486254,7 151 1 181
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030) - l4l277з - 548з12
(050) Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности з52зз5
(0б0) Прибыль (убыток) до вы!Iета н€}логов

(040+05q) - 1060438 -548з12
(070) Расходы пg нЕ}логу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070) - 1060438 -548зт2
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нttлога на

прибьшь
(100) Чистая прибьтль (убыток) отчетного периода

(080+090) - 1060438 -548312

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

9358 1 04 10003256

2) Сведения, включаемые в отчет о прибы.пях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениJIх в капитале

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01 января20|6r. 2746470 432|400
020 Изменения в уrетной политике и

исправление существенньIх ошибок
030 Перgсчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
дериод -548з12

060 Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменение устzlвного капит€Iла
100 Сальдо на 30 июня 2016г. 2746470 3773088

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

7. Заемные средства, полученцые эмитентом и его дочерЕими обществами в отчетном квартЕrле:
- нет информации.

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочньD( финансовьж вложениях эмитента за отчетный
квартЕIл:
- нет информации.



9. .Щоходы по ценным бумагам.

Вид ценной
бчмаги

Размер доходов, начисленных на одну ценrгуIо буrаry Общая сумма доходов

акция

В отчетном периоде выIIлата дивидендов по итогам
2011,20|2 и 2013гг. составила- 99 571,З0 сом.

,Щивиденды по итогам 20l l г. составляют 0,48 сом на
одну акцию.

,Щивиденды по итогам 2012 r, составJuIют 0,7993 сом
на одну акlцю.

ДIвиденды по итогам 2013 г. составJIяют 0,348l сом
на одну акцию.

В отчетном периоде
выплачено:

дивидендов201l годана
сумму - 155,56 сом;

дивидендов 2012rодаgа
сумму - 69 255,04 сом;

дивидендов 2013 года на
сrrммч - 30 lб0.70 сом.

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

t {rа-"_-*..-*Ё
Генеральный директор

Главный бухгалтер

Бапанов Т.Щ.

Султанбекова А.А.


