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Пршrожение Nе 4
к Положенrто о порядке раскрытия

инtфрмации на рьшке ценньп< бумаг

,Щанные, вкпючаемые в краткпй ехсеквартальный отчет по ценным бумагам
для Iryбликацпи в КФБ

1..Щанные об эмптенте

Огкпытое акш{онерное обшеgгво (КыDгызАВТОВАЗ) (ОАО (КыDьIзАВТОВАЗ)))

720082. г. Бишкеlq ул. Горького. 3 т: 53З995.531865
Усл.чги по ремоrцч авrомобиrrей и тоDговля запасными чаgгями

2. Коlrичество вJIадеJIьцев цецЕых бумаг п работнпков общества

Колrrчесгво вJIадеJIьцев

ценнъD( бумаг по состоянию
на конец (угчетцого квартала

lll

Коллчество работrшшов
эllптента на конец отчетного
кваотала

7

3. Спшсок юридшческих лиц, в которых дапный эмитецт вJIадеет 5 процентами п более Jaставпого
капитаJIа

Полное наименование,
организационно-правовtul

форма

Месrонахождение,
почговый адрес, тtлсфон,
факс, адрес электронной
почты. кодоКПо

,ЩОЛя 1пlасгия в уставном
капrшапо (в %)

Общество с ограr*rченной
отвЕrcтвенЁостью <Кара-
Буура-Ладо>

Таласскм область, Кара-
Бууринский район, с.
Кызылqдыр
Код оКПо 2з59067l

I5o/o

Общество с ограrшлченной
ответствецностью
<<Жа.тIшrабат-Ладаlt

Г. Жалалабац ул.
Абдразманова, д. 3З
Код OIOIO 2з56з257

l5%

Общесгво с ограrиченной
ответственносгью (ош-
Ладоl

Г. Ош, ул. Навои,249
Код ОКПО 2363|370

l5%

4. Ипформацшя о существеЕIIых фаrсгах (далее факг), затрагивающпх деятельЕость эмцтеЕта
цеппых бумаг в отчетпом периоде

IIзмененld нет

5. Финаrrсовая отчетность эмптента за отчgгный квартал

Бухгаптерский баланс, отчет о прибьшл< и убыгках, отчет об изменении в капитаJIе приJIаг'!IотЕя
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6 Сведешпя о цаправJIецrlш средств, привJIеченных эмитентом в результате размещенпя
эппосп{DЕЕцI цешЕых бумаг

общгй объеш привJIеченныr( средств

fфrшлечеI+rые средства' использованные по кащдому
rB напрашlевий

tlшtравления испоJьзования привлечонньD( средств

7. Заемпые средства, поJIученные эмитептом п его дочерними обществамц в отчетпом квартале

Заеrrшле средства, пол)ленные
эхЕтентом в отчетном квартале

Заемные средства, пол)ленные дочерними
обцесгвами в отчетном кваргале

Е. Сведецпя о долгосрочпых п краткосрочных финапсовых вJIоrкениях эмитецта за отчетный
вартал

,I[олгосрочные вложения эмитента за отчsтный квартаJI

Краткосрочные вложениrI эмитента за отчgгный квартал

9.,Щоходы по цецным бумагам эмптента.

Вид ценной бумаги Размер доходов,
Еачисленных на одну
ценrrуо бумагу

Общая сумма ценных
бумаг, начисленньD( по
ценным бумагам данного
вида

10. Информация об ус.повпях п характере совершешной общеgгвом сде,пкп с запнтересовацными
лпцамш.

Iъменеrrий нgr

Бобушев У.Р.

Главньй бухгаlrгер
ОАО кЬргызАВТОВАЗ> Мелr.rс у Э.



Огчет за rV квартал 2013 года
Огкрытое Акцrrоперпое Общество <dtырьrзАВТОВАЗ>

. г. Бишкек, ул. Горького,3
о Свидgгеrьство ГТIР Ns00854б8 Мшт.rсгерство юgIиции Кыргызской Ресrrублики ог 30.01.2008 г.
о Вид деятельности: услуги по ремоЕц/ автомобилей, торговJIя запасными частями.
о Рееgгродержатель: осоО кМединаl>п г. Бишкек, пр. Манаса,40,ка6. З36
о Сшлсок всех членов набrшодательноrо органа эмитента:
о Сшлсоквсехчленовревизионногоорганакомитета:

,Щанные о финапсовом состояRпи эмитента.

Бухгалтерскшй баланс

Код
Gпхж

На начапо
отчетЕого

,пепиопа

На конец
отчетного
пеDиоlIа

Аrсгпвы
(0l0) l. оборотные акtивы l0 722.98 l0 742.46

(020) 2. Внеобооогные активы l704,з2 97.18

(030) 3. Доrгосрочная дебигорская задоJDкенностъ

(040) 4. Краткосрочная дебrгорскаri задоJDкенность 2з|6-57 2 087,1 l
(050) Итого актпвы (0 10+020+030+{40) 14743.87 12926.75

обязате.пьства п капштал

(060) l. Кuаткосоочные обязатеrьgгва 678-87 64з,04

(070) 2. Долгоспочrrые обязатвльства

(080) Итого обязате;rьства (0б0+070) 678,87 643,04

(090) собственный капltrал 14 0б5.ш 12283.7l

1. Уставный капитал l11,75 l11,75

2. Допоrпштельный оплаченньй капшал 57,00 57-00

3. Нераспределенная прибыль 5 169,77 12103.78

4. Резервный капитал 8 726.48 1 1,18

(100)
итого обязате.rrьства ll собgтвенный капцтал
(060+070+090) |4743.87 |2926.75



Код
ст]юк

За
аналогичный
период
прошлого
года

за отчgгный
пеDиоп

(0l0) ваповая поибыль з80,00 8.70

(020)
,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(походы - расходы) 0 0

(0з0) Операционные расходы А 429.00\ (361.82)

(ио) Прибыль/убыток от опеDаIIионной деятеJьносги (0 l 0+020-030) (4 049.00) (з53. l 2)

(050) доходы и расходы от неоперацлонной деятельности (668.00) (1.00)

(0б0) Прибыль (убьtток) до вьнета налогов (040+050) G7l7.00\ (з54.12)

(070) Расходы по налогу на прибыль l 607_10)

(0t0) Прибшь (убыток) от обычной деятельности (060-070) (4 7|7-оо) | 96|-221
(Ф0) чDезвычаfoiые статьи за минусом налога на грибыJь
(I00) Чпqгая прибыль (чбыток) отчетцого периода (080+090) (4 717.00) (l961,22)

Отчет о прибылях п убытках

отчет об пзменениях в капитаJIе

Сальдо ца "01" оrrгября 2013 г.
Изменения в 5rчотной политике и исправленис существенньж
ошибок

tIисгм прибьшrь или убытки, не признанные в отч9те о

Еа п3lr' декабDя 2013 г.




