
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ЩБ

.Щанные за III квартал 2017 года, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовоЙ информации.

1..Щанные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество (Производственно-Торговое объединение (Кыргызторгтехникa>)
(ОАО (ПТО <Кыргызторгтехникa>)
- Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек, ул.
Кулатова 2, тел. 97 -54-8З
- Основной вид деятельности эмитента: оказание услуг и ремонт ХТТО

2. Количество владельцев ценньтх б и иков эмитента.
количество владельцев ценньж блмаг Количество работников эм итента

|з54 |4

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

4. Информация о существенных фактах (да-llее факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценньIх оумаг в отчетн )м оде

Наименование факта .Щата появления

факта

Влияние

факта на
деятельность

эмитента

Щжаи форма раскрытия информации о

факте

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

распоряжения, приобрел
простые именные акции
оАо (ПТо
<Кыргызторrтехника) в
количестве 382 штук. ,Що

приобретения у
Каракеева Б.Т. было
149645 акций. После
приобретения стаJIо -
150027 акций.

01 августа 20l7г.

Госфиннадзор - информачия предоставлена
02.08.20l7г.
Газета <Эркин Тоо> - опубликовано объявление о
сделке 04.08.2017г.
ЗАО <Кыргызская фондовая биржа> -
информация предоставлена 02.08. 201 7г.

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

распоряжения, приобрел
простые именные акции
оАо кПТо
<Кыргызторrтехника) в
количестве 446 штук. !о
приобретения у
Каракеева Б.Т. было
l50027 акций. После
приобретения cTaJlo -
150473 акций.

28 августа 20 1 7г. положительное

Госфинналзор - информация предоставлена
З0.08.2017г.
Газета <Эркин Тоо> - опубликовано объявление о
сделке 01.09.20l7г.
ЗАО <Кыргызская фондовая биржо -

информация предоставлена З0.08. 201 7г.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода



Активы

(010) 1. оборотные активы 8з264|4 8935 1 04
(020) 2. Внеоборотные активы 2251157I 2106зI62
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолжность
r040) 4. Краткосрочнiш дебиторская задолжность
(050) 5. Итого активы (01 0+020+0з0+040) з084з985 29998269

обязательства и капитаJI
(0б0) 1. Краткосрочные обязательства 9780288 \4409]'з4
(070) 2. Долгосрочные обязательства 2054зз01 19250301
r080) Итого обязательства (60+70) 30з2з589 зз6599з4
(090) собственный капитал

1. Уставной капитал 2,746470 2746470
2. .Щополнительный оплаченный капита.lt
З. Нераспределенная прибыль 2226014 -6408 1 зб
4. Резервный капитал

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

3084з985 29998269

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая прибыль 52565з |16224
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) 1 189451 245862

(0з0) Операционные расходы 40588 1 8 1455990
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
-2з4з714 -10з3904

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-1 535555 -3148158

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) -з879269 -4|82062

r070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070) -3879269 -4182062

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100)
-з879269 -4182062

Код
строк

На нача,то
отчетного периода

На конец отчетного
периода

010 Са_пьдо на 01 января20|]г. 2746470 2746470
020 Изменения в учетной политике и

исправление сyщественных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
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 капитала
100 Са-гrьдо на 30 сентября 2017г, 21464,10 2146410

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

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартаJIе:

- нет информации.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньгх финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ
квартаJI:
- нет информации.

9. .Щоходы по ценным бумагам.

Вид ценной
бумаги

Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу общая сумма доходов

акция

В отчетном периоде [роводилась выплата дивидендов
по итогам 2010,2011,2012 и 20l3гг. и составила
742'l ,82 сом.

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

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

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

Дивиденды по итогам 20l3 г. составляют 0,3481 сом
на однy акцию.

В отчетном периоде
выплачено:

дивидендов 2010 года на
сумму - 429 сом;

дивидендов 2011 года на
сумму -З42,4З сом;

дивидендов 2012 года на
сумму - 457,25 сом;

дивидендов 20lЗ года на
сумму - 199,14 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

r l'i

,h-."4 Ь;:iэ&Lз, с.,И Бапанов Т..Щ.

Султанбекова А.А.


