
,|

к положению о "oTH::ý#r""f"iинформации на рынке ценньтх брлаг

.Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет по ценным бумагам
для публикации в КФБ

1.,Щанные об эмитенте

Открытое акционеоное обтrrество <КыргызАВТОВАЗ> (ОАО <КыргызАВТОВАЗ>)
720082" г. Бишкек. ул. Горького. З т: 533995. 531865
Услуги по Dемонту автомобилей и торговля запасными частями

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев
ценньrх бумаг по состоянию
на конец отчетного квартЕrла

l11

Количество работников
эмитента на конец отчетного
KBaDTzlJTa

8

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент вJIадеет 5 процентамп и более уставного
капитала

Полное наименование,
организационно-правовая

форма

Местонахождение,
почтовый адрес, телефон,

факс, адрес элекгронной
почты. код оКПо

,Щоля участия в уставном
капитале (в О/о)

Общество с ограниченной
ответственностью <Кара-
Буура-Лада>

Таласская область, Кара-
Бууринский районо с.
Кызыладыр
Код оКПо 2з59067l

l5%

Общество с ограниченной
ответственностью
кЖалалабат-Лада>

Г. Жалалабат, ул.
Абдразманова, д. З3
Код оКПо 2з56з257

|5Yо

Общество с ограниченной
ответственностью (оц-
Лада>

Г. Ош, ул. Навои,249
Код оКПо 2збзlз70

l5%

4. Информация о существенных фаrстах (далее факг), затрагивающих деятельЕость эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде

Со 2.10.2013 года досрочно прекратил полцомочия члена Совета директоров ОАО кКыргызАВТОВАЗ>
.Щуйшеев А.Т.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении в капитilIе прилагаются
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6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитептом в результате ра3мещепия
эмисспонных ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по каждому
из направлений

Направления использованиJI привлеченных средств

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

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном KBaDTaJIe

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном KBapT€lJIe

2 597,2 тыс. сом

8. Сведения о долгосрочЕых и краткосрочных финансовых вJIоlкениях эмитента за отчетный
квартал

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчgтный кваршUI

Краткосрочные вложения эмитента за отчsтный KBapTilI

9..Щоходы по ценным бумаrам эмитента.

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
цеrrЕую бумагу

Общая сумма ценных
бумаг, начисленных по
ценным бумагам данного
вида

10. Информация об ус.повиях п характере
лицами.

совершенной обществом сделки с заинтересованными

изменений нет

Генеральный директор
ОАО <КыргызАВТОВАЗ>

Главный бухгалтер
ОАО кКыргызАВТОВАЗ> Мелис у Э.
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Отчет за[I квартал 2013 года
Открытое Акционерное Общество <<КыргызАВТОВАЗ>)

г. Бишкек, ул. Горького, 3

Свидегельство ГIIР М00854б8 Министерство юстиции Кыргызской Республики от 30.01.2008 г.
Вид деятельности: услуги по ремонту автомобилей, торговJuI запасными частями.
Реестродержатель: ОсОО ((МединаD, г. Бишкек, пр. Манас440, каб. 336
Список всех членов наблюдательного оргаЕа эмитента:
Список всех членов ревизионного органа комитета:

,Щанные о финапсовом состоянии эмптента.

Бухгалтерский баланс

Код
cTDoK

На начало
отч9тного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Аrсгивы
(010) l, оборотные активы 2| 97з.22 |0 722,98

(020) 2. Внеоборотные активы l704,з2 | 704,з2

(030) 3. Долгосрочнм дебрrторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторскarя задолженность 6 321.83 2 з16,57

(050) Итого активы (010+020+030+040) 29 999.31 |4743,87

обязательства и капитал
(060) l. Краткосрочные обязательства | з68,з7 678,87

(070) 2. Долгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 1 зб8.37 б78.87

(090) собgгвенный капитал 28 б31.00 l4 0б5.00

[. Уставный капитЕuI |l1,75 l l1,75

2. Дополнительный оплаченный капитал 57.00 57.00

З. Нерасппеделеннtul пDибыль |9,1з5,77 5 169,77

4. Резервный капитал 8 726.48 8 726,48

(100)
итого обязательства п собственный капитал
(0б0+070+090) 29 999.37 t4143.87
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Отчет о прибылях и убытках

отчет об изменениях в капитале

Код
строк

За
аналогичный
период
прошлого
года

5а отчетныи
пепиоп

(010) Валовая прибыль 820,94 (8 891.25)

(020)
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности
(лохолы - оасхолы) 0 0

(030) операционные расходы l 643,49) (l497,16)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности (0 1 0+020-030) (822.55\ (10 з88.4l)
(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности (l2z.76\ (4l77,59\

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) (945.зl) (l4 566.00)

(070) Расходы по нЕ}логу на прибыль
(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) (945.з l,) (14 566.00)
(090) чрезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль

100) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) (945.31) (14 5б6.00)

Сальдо на "01" января 2013 г.
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

чистая прибыль (убытки) за отчsтный

Сальдо на "30ll

Генеральный директор
ОАО <КыргызАВТОВАЗ>

Главный бухгалтер , П
оАо кКыргызАВТоВАЗ> / "q Мелис у Э.
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