
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ЩБ

Щанные за III квартал 201б года, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовоЙ информации.

1. fанные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество (Производственно-Торговое объединение (Кыргызторгтехникa>)
(ОАО (ПТО <КыргызторгтехникD)
- Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- Юридический и почтовый 2црес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек, ул.
Кулатова 2, тел. 59 -|7 -] 5; факс59-117 -1 4
- Основной вид деятельности эмитента: оказание услуг и ремонт ХТТО

2. Количество владельцев ценньж б}маг и эмитента.
Количество владельцев ценньIх блмаг Количество Dаботников эм итента

1 з78 20

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

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивilющих деятельность эмитента

5. ФинансоваjI отчетность эмитента за отчетньй квартал
1) Сведения, включаемые в бухга.тlтерский ба;lанс

ценных UyMar, в (),1че,_tн( )м lI

Наименование факта .Щата появления

факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

.Щата и форма раскрьtтия информации о

факте

Сделка.
Каракеев Б.Т., являясь
чле[Iом Cff, приобрел
простые именные акции
оАо (ПТо
кКыргызторrтехникa>) в
количестве 507 штук, ,Що

приобретения у
KapalteeBa Б.Т, было
|26044 акции. После
приобретения стало -
l26 55l акция.

30 авryста 20lбг.

Госфиннадзор - информация предоставлена
01.09.20lбг.
Газсга <Эркин Тоо> - опубликовано объявление о
сделке 02.09.20lбг.
ЗАО кКыргызская фондовая биржо 02.09.20lбг.

Itод
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. обопотные активы 7|90475 80l422
(020) 2. Внеобопотные активы 2|67629 2т25|54
rOз0) З. Долгосрочная дебиторскчш задолжность
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолжность
r050) 5. Итого активы (010+020+030+040) 9358104 |0126576

обязательства и капитrlл
(060) 1. КпаткосDочные обязательства 5036704 6582833
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (60+70) 50з6704 6582833
(090) собственный капитал

1. Уставной капитал 2746470 2746470



2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределеннiш прибьшь |574930 79727з
4. Резервный капитал

(1 00) итого обязательства и собственный капита:r
(060+070+090)

9358104 10|26576

Код
строк

На нача,rrо

отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль |2з2422 279280
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) |7|7з52 940476

(0з0) Операционные расходы 4з6254,| |9974tз
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
I4l277з - 777657

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

з52з35

(060) Прибыль (убыток) до BbгIeTa налогов
(040+050) - 1060438 -777657

(070) Расходы по наJIогу на прибьшь
(080) Прибыль (убыток) от обьrчной деятельности

(060-070) - 10б0438 -77]657

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) - 1060438 -777657

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Свеления, включаемые в отчет об изменениrtх в капитчtле

Код
строк

На начало
отчетного пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на 01 января 2016г. 2746470 2746470
020 Изменения в учетной политике и

исправление сyщественных ошибок
030 Пересчитанное саJlьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменение уставного капит[rла
100 Сальдо на30 сентября 201бг. 2746470 2746470

6. Сведения о наIIравлении сродств, привлоченных эмитентом в результате размещения
эмиссионньIх ценньгх бумаг:
- нет информации.

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



8. Сведения о долгосрочЕьгх и краткосротшьD( финансовьтх вложениrгх эмитента за отчетный
квартал:
- нет информации.

9. Доходы rrо ценным бумагаlrл.

Вид ценной
бчмаги

Размер доходов, начисленных на одну ценную бумаry Общая суммадоходов

акция
В отчетном периоде выдача дивидендов не
пDовопилась

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
совершении обществом сделки:
- в отчетном периоде сделок с заинтересованными лицalI\,Iи не проводилось

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Бапанов Т.,Щ.

Султанбекова А.А.


