
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ЩБ

Щанные за I квартал2Ot7 года, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
rrубликации в средствах массовоЙ информации.

l. Щанные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество (производственно-торговое объединение (кыргызторгтехника>
(ОАО (ПТО кКыргызторгтехникa>)
- Организационно-''РавоваЯ 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- 1 7-74
- основной вид деятельности эмитента: оказание услуг и ремоцт хтто

2.количество владельцев ценньD( Ьумаг и ков эмитента.
Количество владельцев ценньIх бушrаг Количество работников эмитента

1358 15

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

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

5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетный кварт€rл
1) Сведения, вкJIючаемые в бlхгатlтерский баланс

ценных оумаг в отчетном периоде:

Наименование факта .Щата появления

факта

Влияние

факта на
деятельность

эмитента

Щата и форма раскрытия информации о

факте

Сделка.
Каракеев Б,Т., являясь
членом Сff, приобрел
простые именные акции
оАо кПТо
<Кыргызторп,ехникtD) в
количестве 3ЗЗ штук. !о
приобретения у
Каракеева Б.Т. было
143 196 акций. После
приобретения cтaJ]o -
143 529 акций.

| | и 12 января 20 l 7г. положительное

Госфиннадзор - информация предоставлена
12.01.2017г.
Газета <Эркин Тоо> - опубликовано объявление о
сделке 13.01.2017г.
ЗАО кКыргызская фондовая биржа> -
информация предоставлен а 1"7,0 1.201'7 г.

Сделка.
Каракеев Б.Т., являясь
членом С.Щ, приобрел
простые именные акции
оАо кПТо
<Кыргызторгтехника) в
количостве 5 227 штук.
.Що приобретения у
КаракееваБ.Т. было 143
529 акций. После
приобретелtия стало -
l48 756 акций.

l5 февраля 20l7г. положительное

Госфиннадзор - информация продоставлена
l'7,02.2017г.
Газета <Эркин Тоо> - опубликовано объявление о
сделке 17.02.20l7г.
ЗДО <Кыргызская фондовая биржа> -
информация предоставлена 21.02.2011 г.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1, Оборотные активы 8з26414 842548з



(020) 2. Внеоборотные активы 2251757l 22|10116
(030) 3. .ЩолгосрочнаlI дебиторская задолжность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолжность
(050) 5. Итого активы (010+020+030+040) 30843985 з0595659

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 9780288 l 1015840
(070) 2. Долгосрочные обязательства 20543з01 20246441
(080) Итого обязательства (60+70) зOз2з589 з|26228ll
(090) собственный капитал

1. Уставной капитzur 27464]0 2746470
2. .Щополнительный оплаченный капитал
3. НераспределеннаrI прибыль 2226074 з4lз092
4. Резервный капитал

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

30843985 з0595659

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в каIIитаJIе

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 52565з з9444
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) 1t89451 бз9з1

(0з0) Операционные расходы 40588 1 8 з4з27з
(040) Прибьтль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
-2з4з7т4 -2з9892

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-1 535555 -947126

(060) Прибыль (убыток) до вьr.Iета налогов
(040+050) -з879269 -1 187018

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

(060-070) -з879269 -1 187019

(090) Чрезвьrчайные статьи за минусом налога на
прибы-гlь

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) -з879269 1187018

Код
cTDoK

На нача_rrо

отчетного периода
На конец отчетного

периода
010 Сальдо на 01 января20|]г, 2746470 2]46470
020 Изменения в учетной политике и

исttравление сушественных ошибок
030 Пересчитанноо сi}льдо
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 прибьши к

распределению



090 Изменение уставного капитала
l00 Сальдо на 3 1 MapTa2}l7T. 2746470 2746470

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

7. ЗаеМНые средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами _t] отчетном квартаJIе:
- нет информации.

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочньIх финансовьrх вложениях эмитента за отчетный
квартал:
- нет информации.

9. .Щоходы по ценным бумагам.

вид ценной
бyмаги

Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу Общая сумма доходов

акция

В отчетном периоде проводилась выплата дивидендов
по итогам 2010,2011,2012 и2013гг. и составила
l 066 сом.

,Щивиденды по итогам 20l0 г. составляют 0,75 сом на
одну акцию.

Дивиденды по итогам 20l 1 г. составляют 0,48 сом на
одну акцию.

Щивиденды по итогам 2012 г. составляют 0,7993 сом
на одну акцию.

Дивиденды по итогам 2013 г. составляют 0,348l сом
на одну акцию.

В отчетном периоде
выплачено:

дивидендов 2010 года на
сумму -ЗЗ5,25 сом1'

дивидендов 2011 года на
сумму - 2l8,66 сом;

дивидендов 20l2 года на
сумму - 357,З3 сом;

дивидендов 2013 года на
сумму - 155,62 сом

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

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Л _,:j']'

,il e.rog,rg1";,bz8 Бапанов Т.Щ.

Султанбекова А.А.
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