
Приложение 4
к Полсжению о порядке раскрытия
информачии на рынке ЦБ

Щанные За I квартал 2018 года, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовоЙ информации.

1. Щанные об эмитенте:
- Открытое акционерное обшество (Производственно-Торговое объединение (Кыргызторгтехника)
(ОАО кПТО кКыргызторгтехника))
- Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- Юрrдrrеский и почтовьтй адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек, ул.
Кулатова 2, тел. 9'/-54-8З
- Основной вид деятельности эмитента: оказание услуг и ремонт ХТТО

?_]Фдд:qцц9 Jдщ9д!це в ц е н ццх_Qщqrз_
коли.lество владельцев ценньж бчмаt

оо,гников эмитента.
количество иков эмитента

10

З. Списокюридических лиц, в которых данньтй эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитаJIа:
- информации нет"

4. ИНфОРмация о существенньж фактах (дацее факт), затрагиваIощих деятельность эмитента
ценньж о\маг в отчетном Ite

Наименование факта

Сделка,
Каракеев Б.Т,. являясь
члеtlом С.Щ, lla основании
сводного передаточного

распоряжения, приобрел
просты0 именllые акции
оАо кПТО
кКыргызторгтехI lика) в

количестве 369 штук. ,Що

приобретения у
Каракеева Б.Т. было l50
473 акuий. После
приобретения ст&то -
l50 842 акций.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Свеления. включаемые в бухгалтерский бапанс

!ата появления

факта

l 4 ltapTzr 201 Вг,

Влияние
факта на

деятельность
:)м итен,га

по"ilOжителт,ное

Щатаи форма раскрытия информации о

факте

Госфинналзор информация предоставлона
l6,03.2018г.
Гtвета <ЭркиrI Тоо> - опубликовано объявление о
сделке 20.0З.2016г.
ЗА() кКыргызская фондовая биржа> -

иtIфорп,Iация г|родоставлена 16.03. 20l8г"

Код
строк

На нача_пi,l

отчетного
rtериода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) i. Оборотные активь] 826 964 641 652
(020) 2. ВнеобоJ_оJн ые акти вы 10 905 137 1 803 65з
(0з0)

_3. Долгосрочна{ /{ебиторская задоjIжность
(040) 4, Краткосрочная дебиторская задолжность
(050) 5. Итого активы (0l0+020+0З0*040) || 7з2 |01 2 445 з05

обязательства и капитаJI
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 2 з26 ]6з з 542272
(070) 2. Долгосрочные обязательства 19 425 8з1 752 2з2



r080) Итого обязательства (60+70) 2\ 752 594 4 294 504
(090) собственньтй капитал

1. Уставной капита;l 2 746 470 2 746 470
2. /{оttо;ttt ит,е; t ьн ыйt о I l.,IачснIl ый каrтит itп
З. I{ераспре/{ел ен ная t tрибыль |2 766 96з -4 595 690
4. Резервный капитал

(100) итого обязательства и собственный каrtи,гал
(060+070+090)

10 020 49з I 849 220

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые ts отчет об изменениях в капитале

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

Код
строк

На начало
отаIетного
rtериода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 266 7з9 24 з7з
(020) Щоходы и расходы от про.lей операционной

деятельноqти (.tоходь] -расхолы) 742 з14 4 з27

(030) О_цqрзццрд н ы е р ас х o,r I ь I

Прибьтльzубьt l tlK u,..,,,.рiчЙонной
деятельности (0 1 0 Г029-9391

-415 575 20 046
(040)

-2 4]2 590 8 002 012

(050) {оходы и расходы от неоперационной
деятельности

-2 267 бз9 \69 260

(060) Прибыль (убьтток) до выаIета налогов
(040+050) -4 740 2з0 8 171 272

(070) |з,9Igд"r по на,цогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) or, обычной деятельности

(0б0-070) -4 740 2з0 8 |]I 212

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убьтток) отчетного периода
(080+090) -4 740 2з0 8 171 272

Код
тоок

На начало
отчетного периода

на конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на 01 января 2018г. 2746470 27464,70
020 Изменения в учет,ной политике и

исправJIение суtllествеЕных ошrибок
0з0 Пересчитанное саль/lо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
д9р]l9д_
Дивиденды060

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменение уставного капитала
l00 Сальдо на 31 марта 2018г. 2]464]0 27464"/0



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

8. Сведения о долгосрочньП и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартаJI:
- нет информации.

9. Щоходы по ценным бумагам.

Вид ценной
бумаги

Размер доходов, начисленных на одну ценIr}то бумагу общая сумма доходов

акциrt

В отчетном периоде проводилась выплата дивидендов
по итогам 2010,201 |,2012 и 2013гг. и составила
2144,26 сом,

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

,Щlвиленды trо итогам 2011 г. составляют 0,48 сом на
одIrу акцию.

.Щивиленлы по итогам 2012 г, составляют 0.799З сом
на одну акцик).

Щивиленлы по итогам 20 l З г. составляют 0,348 l сом
на одну акцию.

В отчетном периоде
выплачено:

дивидендов 20]0 года на
сумму - 1561,46 сом;

дивидеЕдов2011 годана
сумму - 164,37 сом;

дивидендов 20 l2 года на
сумму -294,97 сом

дивидендов 2013 года на
с\ммч - \2З.46 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

Бапанов Т.Щ.

Султанбекова А.А.


