
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ЩБ

Щанные за II квартлл201-7 года, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовоЙ информации.

1. Щанные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество (Производственно-Торговое объединение (Кьтргызторгтехника)
(ОАО (ПТО <Кыргызторгтехника>)
- Организационно-rrравовiul форма: Открытое акционерное общество
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек, ул.
Кулатова 2, тел. 59 -I7 -7 5 ; факс:59 -\7 -7 4
- Основной вид деятельности эмитента: оказание услуг и ремонт ХТТО

2. Количество владельцев ценньtх бумаг и работников эмитента.
Количество владельцев ценньIх бушrаг количество работников эмитента

135б |4

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

4. Информация о существенньгх фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных OyMaI,B отчетн м оде:

Наименование факта .Щата появления

факта

Влияние

факта на
деятельность

эмитента

Щатаи форма раскрытия информации о

факте

Сделка.
Каракеев Б.Т., являясь
LIлеIIом С.Щ, на основании
договора дарения и
передаточного

распоряжеl]иJt получил
простые имснные акции
оАо кПТо
<Кыргызторгтехникa>) в
количестве 571 штук. ,Що

приобретения у
КаракееваБ.Т. было
148 756 акций. После
приобретения стiutо *
|49 327 акций.

04 апреля 2017г. положительное

Госфиннадзор - информация предоставлена
06.04.20l7г,
Газета <Эркин Тоо> - опубликовано объявление о
сделке 07.04.2017г.
ЗАО <Кыргызская фондовая биржа> -

информация предоставлена 06.04.201 7г.

Головое общее собрание
акционеров по итогам
2016 года.

28 апреля 20l7г. положительное

Госфиннадзор - информация предоставлена
l 1.05.2017г.
Газета кЭркин Тоо> - опубликовано объявление о
собрании 07,04.20l7г.; объявление об итогах
голосования 05.05.20 l 7г.
ЗАО кКыргызская фондовая биржа> -
информация предоставлена 03.05.20 l 7г.

Сделка.
Каракеев Б.Т,, являясь
членом С.Щ, на основании
сводного передаточного

распоряжения, приобрел
простые именные акции
оАо (ПТо
<Кыргызторгтехника>) в
количестве 3 18 штук. ,Що

приобретения у
Каракеева Б.Т. было 149
327 акций. После
приобретения cT&,Io -
l49 645 акций,

09 июня 2017г. положительное

Госфиннадзор - информачия предоставлена
l6.06.2017г.
Газета <Эркин Тоо> - опубликовано объявление о
сделке 20.06.2017г.
ЗАО <Кыргызская фоrцовая биржо
информация предоставлена 12.06. 20l 7г.



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньй квартrrл
1) Сведения, включаемые в бlо<галтерский баrrанс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы

(010) l. Оборотные активы 8з264|4 8672449
(020) 2. Внеоборотные активы 2251757| 22зтl|22
(030) З. ffолгосрочнаlI дебиторская задолжность
r040) 4. Краткосрочнчш дебиторская задолжность
r050) 5. Итого активы (010+020+030+040) з0843985 3098з571

обязательства и капитап
(060) 1. Краткосрочные обязательства 9780288 |2250256
(070) 2. Долгосрочные обязательства 2054з3Oт 201811з8
r080) Итого обязательства (б0+70) зOз2з589
(090) собственный капита_п

1. Уставной капитаrt 2746470 2746470
2. Дополнительный оплаченный капитаrr
3. Нераспределенн€ш прибыль 2226074 -4200893
4. Резервный капита_rt

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

30843985 30983571

Код
строк

На нача-по
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибьтль 52565з 57з54
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходьграсходы) 1189451 100479

(030) операционные расходы 40588 1 8 2з6405
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
-2з4з7|4 -78572

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

1535555 -I896241

(060)
-з879269 -|974819

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

(060-070) -з879269 -|9,748]'9

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) -з879269 |97481'9

Код
стDок

На конец отчетного
пеDиола

010 Сальдо на 01 января2Ot7г. 2146470 2746470
020 Изменения в уrетной политике и

исправление существенных оIlтибок



030 Пересчитанное сztльдо
040 Чистая прибьшь 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 каrтитала
100 Саrrьдо на 30 июня 2017r. 2746470 2746470

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионньIх цеЕньIх бумаг :

- нет информации.

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

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовьтх вложениях эмитента за отчетный
квартал:
- нет информации.

9. !оходы по ценным бумагшл.

Вид ценной
бумаги

Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу Общая с}мма доходов

акция
В отчетном периоде проводилась выплата дивидендов

по итогам 2013гг, и составила - l 363 сома
В отчетном периоде

выплачено: 136З сома

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

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Й*4 r *с-ц*.;t-l-е-е/d Бапанов Т.Щ.

Султанбекова А.А.


