
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке IIБ

,Щанные за 3 квартал 2018 года, включаемые в краткий ежеквартальЕьй отчет дJIятryбликации в средствах массовоЙ информаци;.

l. Щанные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество кПроизводственно-Торговое объединеттlrе кfuргьвторгте]."Еlй}(ОлАО кПТО <Кьrргызторгтехнико)
- Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- Юр"дический И почтовьй адреС эмитента, номеР.елЬбо"а и телефакса: г, Бишкек, ул.Кулатова 2, тел. 97-54-8З
- основной вид деятелъности эмитента: оказание услуг и ремонт хтто
2. Количество владельцев ценньж иков эмитента.

3, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентаlr,tи и более устztвногокапитала:
- информации нет.

4, Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитентаценньIх брлаг в отчетном периоде:

5. ФинансоваJI отчетность эмитента за отчетньй квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На нача-по
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010)
/3"//l / ,u23з, /(020) s/43 4?(030)

а2 2.?(040)
(050)

3,? Z/4. УU//Z 2 //3/е ?
(060) 3{1/, { "//24 /1070)
(080) l,/ F а2
(090) -// /-/, ? "/./2." р.??r'a s ,'2/*2с,/

////, / Z.2/.r
2l/,/ YJ{d. z'

(l00)

,/J//3. / ,2_/z?,3
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
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з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

л6.' !веления о направлении средств,

7. ЗаеМНЫе СРеДСТВа, полr{енные эмитентг)^, т, рг^- нет инфорruц"r.-*, 
,rvJrJ avtl.'bltr эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале:

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовьrх вложениях эмитента за отчетныйквартаII:
_ нет информации.

9,,Щоходы по ценным брлагам.
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10, Информация об условиях и характере сделки, совершеt{}Iой лмцами, заинтересованЕымисовершении обществом сделки:
_ в отчетном периоде сделок с заинтересованньIми лицами не проводилось

Генеральный дире
Бапанов Т.Щ.

Керпмкулова Ч.Т.
Главный бухгалтер

Дшиденды по итогам 20l1 г. составляют 0,48 сом на
одIry акцию.

Дlвиденды llо итогам 2012 г. составляют 0,7993 сом
на одну акцию.

Дrвиденды по итогам 20l3 г. составJUIют 0,3481 сом

сумму -.1561,46 сом;

дивидендов 201 1 года на
cyмl"ty - l64,37 сом;

дивидендов 2012 года на
сумму -294,97 сом;'

дивидендов 2013 года на
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