
l'Iриложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ЦБ

Щанные за 1 квартал 2019 года, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовоЙ информации.

i. !анные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество (Производственно-Торговое объединение (Кыргыз,горгтехника)
(ОАО кПТО <Кьтргызторгтехника))
- Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек, ул,
Кулатова 2, тел. 97-54-8З
- Основной вид деятельности эмитента: оказа}lис )1с":I},г и pe\4o}I I Х]"Т'()

2. ltоличество владельцев ценных блмаг и тников эмиl,ента.
количество ников эмитента

З. Список юридических лиц, в которых данный эN,Iитент вJIадееl, 5 проtlентами и более уставного
капитала:
- не],.

4.Информация о существенньтх фактах (лалее факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньтй квартац
1) Сведения. включаемые в бухга,тт,ерский баланс

Код
строк

гlа начzulо
отчетного
периода

На KoTlet{

отчетноI,о
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 9285.08 4858.1 1

(020) 2, Внеоборотные активы l2()494.1 0 l07928.20
(0з0) З, Долгосрочц4я дебиторская :]адолiкF{ость ().()() ().00

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолжность 0,00 0,00
(050) 5. Итого активы (010+020+030+040) |29779"l8 1 12786"з 1

обязательства и капитал
(0б0) 1, Краткосрочные обязательства з6297,06 2248,29
(070) 2, flолгосрочные обязательства 0.00 0.00
(080) Итого обязательства (60+70) з62L)1.06 2?!9.?,) _
(090) Собственный капи,t,а.l t

l, Уставной капитал 2]46.17 2]46"11
2. !ополнительный оплаченный капитliл I07928,20 107928,20
a
_). еленная п ибыль -|7 |92.55 - 13б,65
4, Резервный капитал

(100) итого обязательства и собственный капита-ц
(0б0+070+090)

\29719.18 1 1278б"3 1

Количество владельцев ценньIх бумаг



Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На KoHetI
отчетного
пеDиода

r010) Валовая прибыль 20,1 0 0,00

(020) fiохолы и расходы от гtрочей операционной
леятельности (доходы-расходы)

|25,20 зOзбз.70

(0з0) Операционные расходы 4бб 1.1 0 з26.00

(040) Прибыль/убыток от операци<rнной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
-4515.80 з003 7,70

(050) .Щоходы и расходы от неоперационнои
деятельности

90,з0 -11086.70

(0б0)

rгяоi

Прибыль (убьтток) до вычета налогов
(_0+0+0sФ _
расхолы по налогy на прибыль

-4425,50

йlо --

18951,00

1 895.1 0

(080) -4;125.50 l7055.85

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
поибыль

0,00 0,00

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

-4425,50 l7055,85

2) Свеления, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отtIетного

периода

010 Сальдо на 01 января 2019 г. 2]46,47 2]46,47

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 ГIересчитанное сальдо
040 Чисr,ая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
060 Дивиденды
070 эпtиссия акший
080 Ограничение прибыли к

паспDеделению
090 изменение yставного капитала
100 Сальдо на З 1 марта 2019 г. 2746,47 2746,47

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

7. Заемные средства, пOлученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале:

- нет информации.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

квартал:
- нет информации.

9. Доходы по ценным бумагам.



вид ценной
бумаги

Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу общая сумма доходов

акция

В отчетном lrериоде проводилась выплата дивидендов
по итогам 20l0, 201 1, 2012 и 2013гг, и составила
2|44,26 сом.

.Щивиленлы по итогам 2010 г. составляют 0.75 сом на
одну акцию.

.Щивиленлы по итогам 20l l г. составляют 0.48 сом на
одну акцию.

Щивиденды по итогам 2012r. составляют 0,799З сом
на одну акцию.

Щивиленлы по итогам 20lЗ г. составляlOт 0.348 l сом
на одну акцию,

В отчетном периоде
выплачено:

дивидендоts 20l0 года на
сумму - l561,46 сом;

дивидендов 20l l года на
сумму - l64,З7 сом;

дивидендов 2012 года на
сумму -294,9'/ сом1'

дивидендов 20 I З года на
сумму - l23,46 сом

10. Информачия об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
совершении обществом сделки:
- в отчетном периоде сделок с заинтересованными лицами не проводилось

L.lc& }L.ё
Генеральный дире Бапанов Т.Щ.

Керимкулова Ч.Т.


