
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ЦБ

Щанные за IV квартал 2016 года, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовоЙ информации.

1..Щанные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество (Производственно-Торговое объединение (Кыргызторгтехника)
(ОАО (ПТО кКыргызторгтехнико)
- Организационно-правовчu{ форма: Открытое акционерное общество
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек, ул.
Кулатова 2, тел. 59-Т7-75; факс:59-17-74
- Основной вид деятельности эмитента: оказание услуг и ремонт ХТТО

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и иков эмитента.
Количество владельцев ценньD( блмаг Количество работников эмитеIIта

l4b? 20

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

4. Информация о существенньrх фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента

5. ФинансоваJI отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

ценных UyМar, в 0,1,че,tном IIериоде

Наименование факта .Щата появления

факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

Щатаи форма раскрытиJI информации о

факте

Внеочередное общее
собрание акционеров

29 ноября 20l бг. положительное

Госфиннадзор - информация предоставлена
05.12.2016г.
Газета кЭркин Тоо> - опубликовано объявление
об итогах голосования 02.|2.201 бr.
ЗАо <Кыргызская фондовая биржо 02.12.20lбг.

Сделка.
Каракеев Б.Т., являясь
членом С.Щ, приобрел
простые именные акции
оАо (ПТо
кКыргызторгтехника) в
количестве 16 l38 штук.
,Що приобретения у
Каракеева Б.Т, было
126 551 акции. После
приобрегения стiшо -
142 689 акций.

05 декабря 20lбг. положитOльное

Госфиннадзор - информация предоставлена
07.12.20lбг.
Газета <Эркин Тоо> - опубликовано объявление о
сделке 09.12.20lбг.
ЗАО кКыргызская фондовая биржо 07.12.2016г.

Сделка.
Каракеев Б.Т,, являясь
членом С!,, приобрел
простые именные акции
оАо (ПТо
<КыргызторгтехникaD) в
количестве 507 штук. .Що

приобретения у
Каракеева Б.Т. было
142 689 акции. После
приобретения стtlло -
143 196 акций.

21 декабря 20lбг. положительное

Госфиннадзор - информация предоставлена
22.12.2016г.
Газета <Эркин Тоо> - опубликовано объявление о
сделке 23.12.2016г.
ЗАО кКыргызская фондовая биржо 22.|2,20|6г.

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетноIо
периода



Активы

(010) l. Оборотные активы ]190415 85991,26

r020) 2. Внеобопотные активы 2167629 2|I0771
rOз0) 3. Долгосрочнаj{ дебиторскаJ{ задолжность
(040) 4. КраткосрочнаlI дебиторскаJI задолжность
r050,) 5. Итого активы (010+020+0З0+040) 9358 1 04 10709903

обязательства и кчшитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 50з6704 8216655
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (60+70) 5036704 8276655
(090) собственный капита-rr

1. Уставной капитал 27464]0 2746470
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределеннiu{ пDибыль |5749з0 зlз222
4. Резервный капитал

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

9з58 1 04 1 0709903

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая прибыль |2з2422 з55824
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) 17]'7з52 1189451

(030,) Операционные расходы 4з62547 з4зз427
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
- 14|277з _1888l52

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

з52зз5

(060) Прибьшь (убыток) до вычета налогов
(040+050)

- 10604з8 -1 888 1 52

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

(060-070)
- 10б0438 1888152

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога Еа
прибьшь

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) - 1060438 -1 888 152

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01 января2OТбr. 2746470 2146470
020 Изменения в учетной rrолитике и

исправление сyщественных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
yбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

060 Дивиденды



070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибьши к

распределению
090 Изменение уставного кагIитала
100 Сальдо на 31 декабря 201бг. 2746410 2746470

6. Сведения о направлении средств, привлеченньtх эмитентом в результате размещения
эмиссионньIх ценньIх бумаг:
- нет информации.

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

8. Сведения о долгосрочньIх и краткосрочньD( финансовых вJIо>I<ениях эмитента за отчетный
квартал:
- нет информации.

9. ,Щоходы по ценным бумагам.

Вид ценной
бчмаги

Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу Общая сумма доходов

В отчетном периоде проводилась выплата дивидендов
по итогам 2010,20l1, 2012и2013гг. и составиJIа-
20 2З 1,01 сом.

.Щrвиденды по итогам 2010 г. составляют 0,75 сом на
одrу акцию.

.Щивиденды по итогам 2011 г. составляют 0,48 сом на
одну акцию.

Дивиденды по итогам 2012г. составляют 0,7993 сом
на одIrу акцию.

.Щивиденды по итогам 201З г. составляют 0,3481 сом
на одIry акцию.

В отчетном периоде
выплачено:

дивидендов 2010 года на
сумму - 6151,5 сом;

дивидендов 20l 1 года на
сумму - 40|2,21 сом1,

дивидендов 2012 года на
сумму - 70l3,04 сом;

дивидендов 201З года на
сумму - З054.2 сом

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

Генеральный директор

Главный бухгалтер / ffi*r
Бапанов Т.Щ.

Султанбекова А.А.


