
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информачии на рынке ЩБ

[анные За 4 квартал 20l8 года, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовоЙ информации.

1. Щанные об эмитен"ге:
- открьттое акционернос обlцес,гво <<ГIроизвоj(стi]снно-Торговс,lе объединение (Кыргызторгтехника)
(ОАО кП'l'О кКыргьт:зторгтех ника))
- Организационно-правовая форма: OTKpbTтoe акционерное общество
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек, ул.
Кулатова 2. тел. 97-54-8З
- основной вид деятеJIьнос,ги эмитента: оказание услуг и ремонт ХТТо

2. Количе9]!9 элqдg{ьlle p_l]eчч!ll ýJ]{u. и раб отн и ко в эмитента.
Ко:tичество в_lадL,льцсв ценн blx бчмаг количество работников эмитента

l2
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 прочентами и более уставного
капитаrIа:
- информации нет.

4, ИНфОРмация о существенньтх фактах (да.,tее (laKT,). затраI-ивак)щих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде:

5. Финансовая оl,четность эмитента за отчетный квартzu]
1) Свеления, включаемые в бухгалтерский бацанс

2) Сведения. включаемые в отчет о прибьтлях и убытках

Код
строк

На начапо
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы

(010 l. ОборотньIе активьI ,,r"2 ,r // /*zr,г zr
(020) Z Рчgрýq!9]ц!Е€ктивь] ./? fzr', ,/ ,/2llz,/
0з0 з. !олгосрочная дебиторская задолiкность 2," 4ё2

(040 4. Краткосрочная дебиторская задоJIжность Zl
'2. 

?,
050 5. Итого активы (010+020+0З0+040 ll,r-re / ,/*""//z/ ,/l

обязатеrтьства и каllитагI
()б0) l . Краткосрочные обязательства "2l.z; / 3/*"зr ps
070 l. /lол госроч н ble обяза гсл ьс гва ,aq.r'*/i/ ?,3
аýq__
(U9U) * - l3z2,/-4, _r-

[, Ус,гавной капи,га.ll ;//./"; l/
2, fiополнительньтй оплаченньтй капи,гzз-п ,/Z/?л/1 r
1Цsрu"пределенная прибыль -,'/,zz.r,trt
4. Резервный капитап

(1 00) итого обязательства и собственный каIIитал
(060+070+090) ,/l ljz / zZ? 7.€z

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

pз{_о,qщдрtlбцль



(020.1 f{оходы и расходы от прочей операuионной
деятельности (лоходы-расходьI )

,2zz .7-г/ /
(030) Операционные расходы //// -/
(040) Прибьтль/убьтт,ок от операционной

дея tельности (0 1 0+020-0З0) - 
"/.yJ 

г - #sy, r
(050) fiоходьт и расходы o,I неоперационной

деятельности - l1/{ / й.-r
(0б0) Прибыль (убыток) до вычета наlrогов

(040+050) -/24s - //-2l;/r-
(070) Расходы по нi],погу на прибыль
(080) Прибыль (убьтток) о,r обычl+ой деяr,ельнос,ги

(060-070) - /tr4 .z - ?rs"c;-
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нLцога на

прибыль
(100) Чистая прибыль (убьiток) отчетного периода

(080+090) - /24s - //-:4-r<-

з) Сведения, включаемые в отчет об и:зменениях в капитале

Код
СТрок

на начzлrо
отчетного периода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01 января 2018г. ,/./// ./ Z Z?v/ ?;
020 Изменения в у.тетной политике и

ц9дрlЕд9ц4е существенных ошибо к
030 Пер_ес чит,ан Hqe са-цьдо
040 Чисrая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убьттки) за отчетньтй
период

060 Дивидендьт
070 эмиссия акrrий
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменение уставного капитала
l00 Сальдо на З1 декабря 2018г .r.2/ // */Zro, /F -

б, СведенИя о напраВлениИ средств, привлечеi{ных эN,Iитентом В результате р;Lзмещения
эмиссионных ценных бумаг:
- нет информаLtии.

7, Заемные средства! гIолуtIеннь{е эмитентOм и его дOчерними оýшествами в 0тчетнOм квартале:
- нет информации.

8. Сведения о долгосрочных и краткосроLIных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал:
- нет информации.

9. !ох_оды по ценным бумагам.

Размер доходов, начисJlенных Hil олну Llенную бумагу

акция

В oTчeTHoM периоде проводилась tsыIIлата дивидендов
по итогам 20l0,20l 1.20l2 и 20]3r I. и составила
2 l44,2o сом,

В oTчeTHoM периоде
вы плаtIено:

дивидендов 20I0 года на

вид ценной Обцая сумма доходов

Дивиденлы по итогам 20 l 0 г. составJlяк)т 0,75 сом на



одну акцию.

Щивиленлы по итогам 201 1

одну акцию.

Дивиденды по итогам 2012
на одну акцию.

flивиленды по итогам 20lЗ
на одну акцию

г. составляют 0,48 сом на

г. составляют 0,799З сом

г. составляют 0,З48 l сом

сум.му - 1561,46 сом;

дивидендов 20l'l года на
сумму - 164,37 сом;

дивидендов 20i2 года на
сумму -294,97 сом'

дивидендов 2013 года на
сумму - 123,46 сом

i0, Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами,
совершении обществом сделки:
- в отчетном периоде сделок с заинтересованными лицами не проводилось

Генеральный директор

Главный бухгалтер

заинтересованными в

Бапанов Т.ff.

Керимкулова Ч.Т.
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