
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ЦБ

Щаняые за 3 квартал 2019 года, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовоЙ информации.

1. .Щанные об эмитенте:
- Открытое акционерное общество кПрои:зводс,l,венно-Торговое объелинение (Кыргызторгтехника)
(ОАО кПТО кКьiргызторгтехникa>)
- 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: оказание услуг и ремонт ХТТО

2. Коли_lество вл_lад9]щц9L ц_едцлцбу_маг и ников эмитента,
Количес t во вJадельцев ценных бушлаt количество иков эмитента

|044

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

4. Информация о существенньж фактах (дапее факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценньж бумаг в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный KBapTaJ,I
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода
01 .07.19

На конец
отчетного
периода
30.09,19

Активы

(010) l. Оборотные активы 3 013,20 2 700.51
(020) 2. Внеоборотные активы |01 928,20 |07 928,20

ý_j_а 3. Долгосрочная ц9ý419рская задолжность 0,00 0,00
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолжнос,l,ь 0,00 0,00
(050) 5. Итого активы (010+020+030+040) 1 10 941,40 |I0 628,17

обязательства и каllитаul
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 2l84,]0 2176,]0
(070) 2. Щолгосрочные обязательства 0,00 0,00
(080) Итого обязательства (60+70) 2 |84:70 21]6,70
(090.1 собственньтй капита,т

l. Уставной капитаt 2 746,47 2 ]46"47
2. f{ополнительный оплаченный капитац |01 928,20 07 928,20
3. Нераспределенная прибыль -| 9\].97 -2 222,60
4. Резервный капитал

(100) итого обязательства и собственный капитал
r060+070+090 )

l10 941,40 ||0 628,71



Код
строк

На начало
отчетного
периода
01.07.19

На конец
отчетного
периода
з0.09.1 9

(010) Вацовая прибьпть 0,00
(020) Щохолы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
0,00

(030) Операционные расходь] 1979,24 304,60
(040) Прибьтльiубыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-0З 0)
1,979.24

-з04,60

(050) Щохолы и расходы от неоперационной
деятельности

0,00
0,00

(060) Прибыль (убьтток) до вычета налогов
(040+050)

| 979,24
-304,60

(070) Расходы по наJIогу на прибыль |97 "92 0,00
(080) Прибыль (убыток) от обьтчной деятельности

(0б0-070)
-| 18lI,з2

-з04,60

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0,00
0,00

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

| 78]I,з2 _з04,60

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
стl]ок

На начацо
отчетного пеl]иода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01 янвапя 2019 г 2 746,4] 2 746.41
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенньIх ошибок
0з0 пересчитанное сальдо
040 Чистая прибьтль или убьттки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
060 Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 И:зменение уставного капитаJIа
100 Сальдо на 30 сент,ября 2019 г. 2 ]46,4] 2 746,4]

6. СВеДения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате размещения
эмиссионньж ценньгх бумаг:
- нет информации.

i
/, Jаемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обrцествами в отчетном квартале:
- нет информации.

8. СВедения о долгосрочньгх и краткосрочных q""unao""Ix вложениях эмитента за отчетный
квартал:
- нет информации.



9. Щоходы по ценным бумагам.

вид ценной
бумаги

РазмеР доходов, начисленных на одну че""уr-бу*uý Обцая сумма доходов

в отчетном периоде проводилась выллата дrвидеrд""
по итогам 2010, 201 1,2012 и 2013гг. и составила
2144,26 сом.

Дивиденды по итогам 2010 г. составлrIют 0,75 сом на
одIry акцIfiо.

Дивиденды по итогам 201 1 г. составляют 0,48 сом на
одну акцию.

Дивиденды tIо итогам 2012r. составляют 0,799З сом
на од}ry акцию.

Дивиденды по итогам 2013 г, составляют 0,3481 сом
нq!дну акцию.

В отчетном периоде
выIIлачено:

дивидендов 2010 года на
сумму - 1561,46 сом;

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

дивидендов 2012 года на
сумму -294,97 сом:

дIвидендов 201З года на
сумму - 12З,46 сом

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
совершеЕии обществом сделки :

- в отчетном IIериоде сделок с заинтересованными лицами не проводилось

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Бапанов Т.Щ.

УкубаЪва А.Г.


