
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытrrя
информации на рынке ЩБ

Щанные за VI квартаJI 2017 года, включаемые в краткий ежеквартальцый отчgг для
rгубликации в средствах массовоЙ информации.

1.,Щанные об эмитенте:
- Открьrгое акционерное общество <ПроизводствеIIно-Торговое объединение (КъIргызторгтехЕика)
(ОАО (ПТО кfuргызторгтехникa>)
- Организационно-пр€lвовая форма: Открытое акционерное общество
- Юридический и поттовьй адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Риiшкек, уп.
Кулатова 2, тел, 97154-8З

- Основной вид деятеJIьности эмитента: оказание услуг и ремонт ХТТО

2. Количество владельцев ценньD( и иков эмитента.
Количество владепьцев ценньD( буr"rаг количеслво работников эмитента

1з54 |4

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

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

Код
строк

На нача.по
отчетного
периода

На конец
отчетного

ценньD( 0Yмаг в отчетн )м иоде

Наименование факта .Щата появления

факта

Влияние
факта на

деятельность
эмитента

.Щата и форма раскрытиJI информации о

факте

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

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

приобретения у
Каракеева Б.Т. было
l49645 акций. После
приобрсгения стаJIо -
150027 акций.
Сделка.
Каракеев Б.Т., являясь
членом С.Щ, на основании
сводного передаточного
распоряжения, приобрел
простые именные акции
оАо (ПТо
<КыргьтзторrтехникФ) в
количестве 446 штук. .Що

приобретения у
Каракеева Б.Т. было
150027 акций. После
приобретения стало -
150473 аtций,

периода
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2) Сведения, вклIочаемые в отчет о прибылях и убытках

валовая прибьй

l 189451 274998
Операционнъiе-Йходы

2164482

деятельЕости (0 1 0+020-03 0 -2з4з714 _166751s

-1 535555

-з879269 -2з52486
Расходы по на," на прибыль

-2з52486

Ij.r* "о,[080+0qol -2з52486

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк На конец отчетпББ
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Эмиссия акций
Ограничение прибыли к

изменение уставного кчtгIитала
Сальдо наЗ0 сентября 2017r.

6. Сведения о направлении средств, привлеченньгх эмитентом
эмиссионньж ценньD( бумаг:
- нет информащии;

7, Заемные средства, полуtIенные эмитентом и его оо*"рrr"r" обществами в отчетЕом lgayfaile:
- нет информации.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьтх вложеЕиlD( эмитента за отчетшй
квартал:
- нет информации.

9.,.Щоходьi по ценным бlмагам.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Д,L.ёал"*!L*r€

J@й

в результате размещеЕшI

заиЕтересованными в

Бапанов Т.Щ.

' Султанбекова А.А.

4 d1 
trar,

ý

v

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

l

Sид ценной
бичтаги

Размер доходов, начисленных ца одну ченнутоЪрlаry Общм cyluмa доходов

акция В отчетном периоде не проводилась выплата
дивидеlulов..


