
Прилояtение Nе 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценньгх бlrчлаг

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

1.,Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общеgгво (КыргызАВТОВАЗ)) (ОАО (КыргызАВТОВАЗ))

720082. г. Бишкек. ул. Горького.3 т: 533995.531865

Услчги по ремонту автомобилей и торговля запасными частями

2. Количество владельцев ценных бумаг и работЕиков общества

Количество владельцев
ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного квартала

l11

Количество работников
эмитента на конец отчетного
квартаJIа

3. Список юридических лиц, в которь!х данный эмитент вJIадеет 5 процентами и более УстаВнОГО
капитала

Полное наименование,
организационно-правоваlI

форма

Местонахождениео
почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной
почты. код оКПо

,Щоля участия в уставном
капигале (в 7о)

Обцество с ограниченной
ответственностью (кара-
Буура-Лада>

Таласская область, Кара-
Бууринский район, с.
Кызыладыр
Код оКПо 2359067|

lsYo

Общество с ограниченной
ответственностью
кЖалалабат-Лада>

Г. Жшlалабат, ул.
Абдразманова, д. 33
Код оКПо 2356З257

|5Yо

Общество с ограниченной
ответственностью (ош-
Лада>

Г. Ош, ул. Навои,249
Код оКПо 2Збз1370

l5%

4. Информация о существенных фактах (далее факг), затрагивающих деят€льпость эмитенТа

ценных бумаг в отчетцом периоде

изменений нgг

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении в капитЕьтIе прилагаЮтся



6. Сведения о направленпи средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмисспонпых ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по каждому
из направлений

Направления использованиrI привлеченньж средств

7. Заемные средства, полученные эмитецтом и его дочерцими обществами в отчетном квартале

Заемные средства, пол)л{енные
эмитентом в отч9тном квартале

Заемные средства, получ9нные дочерними
обществами в отчетном квартilIе

l52 тыс, сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчотный квартalл

Краткосрочные вложения эмитента за отчЕтный квартал

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленЕых на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных
бумаг, начисленных по
ценным бумагам данного
вида

10. Информация об усJIовиях и характере совершенной обществом сделки с заинтересованными
лпцами.

Изменений HgT

Генеральный директор
ОАО кКыргызАВТОВАЗ> Бобушев У.Р.

/
Главный бухгалтер /а
ОАО кКыргызАВТОВАЗ> fu4{ Мелис у Э.

_



Отчет за I квартал 2014 года
Открытое Акционерrrое Общество <<КыргызАВТОВАЗ>

. г. Бишкек, ул. Горького,3
о Свидgтельство ГIIР }lb0085468 Министерство юстиции Кыргызской Республики от 30.01.2008 г.
. Вид деятельности: услуги по ремонту автомобилей, торговля запасными частями.
о Реестродержатель: осоо кМедина>>, г. Бишкек, пр. Манаса,40, каб. 3Зб
r Список всех членов наблюдательного органа эмитента:
о Список всех членов ревизионного органа эмитента: Махеня С.Н., Аринова Н. Н., Шимаров С.М.

.Щапные о финансовом состоянип эмитента.

Бухгалтерский баланс

Код
cтnoK

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пепиола

Аrсгивы
(0l0) l. оборотные активы l0 742,46 l0 бз1.01

(020) 2. Внеобооотные активы 97,1 8 97,18

(030) 3. Долгосоочная дебитоDская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2 087,11 2 087.1 1

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) |2 926,75 12 8l5,J0

обязательства и капитал
(060) l. Краткосрочные обязательства 64з.04

,71,1.48

(070) 2. Долгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (0б0+070) 643,04 7l7,48

(090) собственный капитtlл l2 283,7l L2 097.82

l. Уставный капитшI 1 l 1_75 l 1 1,75

2. Дополнительный оплаченный капитtlл 57.00 57,00

з. НеDаспределенная прибыль |2l0з.78 1l 917,89

4. Резеовный капитал l lл18 11,18

{100)
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) L2 926,75 12 815.30



Код
cтnoK

За
аналогичный
период
прошлого
года

за отчетный
пеDиол

(010) Валовая пDибы.itь 87,8 (65,б)

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

(030) операционные Dасходы (424,4\ (120.3)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности (0 l 0+020-030) (з36.6) (185.9)

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности з6,6

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) (300.0) l85.9)

(070) Расходы по наJIогy на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) (300.0) l85,9)
(090) чDезвычайные статьи за минусом нtulога на прибыль
(100) Чистая пDибыль (yбыток) отчетного периода (080+090) (300,0) 185.9)

Отчет о прибылях и убытках

отчет об изменениях в капитале

Код
cTDoK

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пепиопа

(010) Сальдо на "01" января 20l4 r. |2 283,7l

(020)
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

(030) Пересчитанное сtlльдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убытках

(050) чистая прибыль (убытки) за отчgтный период l85.9)

(060) дивиденды
(070) Эмиссия акций

(080) огоаничение поибыли к DаспDеделению

(090) изменение чставного капитала

l00) Сальдо на "31" марта 2014 r. l2 097.81

/' ,'/
Генеральный директор - ,' .'_4'
ОАО кКыргызАВТОВАЗ)) /' Г .',, _Бобушев У.Р.--------------"-

li l
l ,./..
; "'ll].. l

Главный бухгагпер .Zlr/
ОАО <Кыргь|зАВТОВЛЗr> {r{ Мелис у Э.


