
11риложение 4

к Положению о порядке раскры,гия
lrнформаuии на рынке ЩБ

fанные за 2 квартал 2018 года, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовоЙ информации.

1. Щанные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество кПроизводстI]енно-'1'орговое об,ьеlIинение (КыргызТорГТеХНИКа)

(ОАО кПТО <Кьтргызторгтехника))
- Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общестtsо
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер r,елеtРона и телефакса: г. Бишкек, yll.

Кулатова 2, тел. 97-54-8З
- основной вид деятельности эмитента: оказание услуг и peмoнтXTTO
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Количество владеJIьцев ценных бумаг, Ko-,I ичество работников эмитен Ia
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З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владест 5 процентами и более усТаВНоГо
капитаrIа:
- информации нет.

4, Информация о существенных факт-ах (дzutее факr). 
,]атраI,иtstllо]IIих дея,геJIьность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньтй квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский бапанс

Активы
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2. Внеоборогньlе активы
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(020) Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы-расх оды

ционные расходь]
При бы.,ть/убьт,гок от операционной
деятельности (0 1 0+929-g39

деятельности

(040)

//r/4 /
/ad, g

Прибыль (убыток) до вычета на]lогов
040+050)

Чрезвьтчайные статьи за минусом на-lоl,д нз i

прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного перио/lа
080+090

3) Сведения. включаемые в отчет об изменениях в каIlитtlпе

Код
строк

На начнlо
о,гчетноIо Ilериоi]а

На KoHet,\ отLIетного
периода

010 Са-rьдо на 0l января 20l8г. 77// a /7?/? р
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Цgр9ý:"rецLо_9 ,9д!дq
040 Чисr,ая прибыль или убы,гки. не

признанные в отчете о ttрибы;lях и

чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
060 Дивиденды
070 эмиссия акций

Ограничение прибыли к
распредеJIеник)

/?7;2/а- -

080

- 2/ // r/ё
090 Изменение ycTaBI]oI,o кагIит&па
i00 Сапьдо на З0 июня 20l8г.

б, Сведения о направлении средств. привлеченных эмитентом в результате рtL]мещения
эмиссионных ценных бумаг:
- нет инфtlрмации.

7. Заепrные средства, пол),ченные эмитентом и его дочерни]\{и обцlествами в 0lчс,tном квартaLце;
- нет информации.

8. СВеДеНИЯ О дОлгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал:
- нет информации,

9, !охолы по ценныN,{ бумагам.

Размер доходов, начисленных на одну t_(енную бумагу (fбцая сумма дохолов

В отчетном перI4оде
выплаLIено:

дl.iвидендов )0l0 гола nn

вид ценной

акция



одну акцию,

Щивиденлы по итогам 201 l г. составляют 0.48 сом на
одrrу акцию,

Щивиденлы по итогам 20 l2 г, составляют 0,799З сом
на одну акцию.

,Щивиденлы по итогам 201З г. составляют 0.3481 сом
на однч акцию.

сумму - l5б1,46 сом;

дивидендов 20l 1 года на
сумму - l64,37 сом;

дивидендов 20 l 2 года на
сумму -294,97 сом;

дивидендов 20lЗ года на
му - l23,46 сом

10. ИНфОрмаuия 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 T.f.

Керимкулова Ч.Т.


