
Приложение Nэ 4
к Полоrкению о порядке раскрытия

информации на рынке ценньгх буtлаг

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

1. Данные об эмитенте

Открытое акционерное обцество <КыргызАВТОВАЗ> (ОАО <КыргызАВТОВАЗ>)
720082. г. Бишкек" ул. Горького.3 т: 533995.53l8б5
Услуги по Dемонту автомобилей и торговля запасными частями

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев
ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного квартала

l1l

Количество работников
эмитента на конец отчетного
KBaDTaJIa

4

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала

Полное наименование,
организационно-правовая

форма

Местонахождение,
почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной
почты. код оКПо

.Щоля 1частия в уставном
капитале (в 7о)

Общество с ограниt{енной

ответственностью (Кара-
Буура-Лада>

Тшtасская область, Кара-
Бууринский райок, с.
Кызыладыр
Код оКПо 2з59067l

l5o/o

Общество с ограниченной
ответственностью
кЖала;lабат-Лада>

Г. Жалалабат, ул.
Абдразманова, д.3З
Код оКПо 2з56з257

|5уо

Общество с ограниченной
ответственностью <ош-
Лада>

Г. Ош, ул. Навои,249
Код оКПо 2збЗ|з70

l5y

4. Информация о существенных фактах (далее факт)о затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном цериоде

изменений нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Бухгаrrгерский баланс, отчет о прибьшrях и убытках, отчет об изменении в капитilле прилагаются



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценпых бумаг

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по каждому
из направлений

Направления использования привлеченных средств

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

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном KBaDTaJIe

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном кварт{rле

46 тыс. сом

8. Сведения о долrосрочных и краткосрочных финансовых влоя(ениях эмптента за отчетный
квартал

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчsтный квартrл

Краткосрочные вложениrI эмитента за отчетный квартс}л

9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента.

10. Информация об условиях и
лицами.

характере совершенцой обществом сделки с заинтересованными

изменений нgг

Генеральный директор
ОАО <КыргызАВТОВАЗ> Бобушев У.Р.

Главный бухгалтер
ОАО кКыргызАВТОВАЗ>

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начислеЕных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных
бумаг, начисленных по
ценным, бумагам данного
вида

Мелис у Э.



Отчет за II квартал 2014 года
Открытое Акционерное Общество <<КыргызАВТОВАЗ>

. г. Бишкек, ул. Горького,3
о Свидетельство ГIIР ]Ф0085468 Министерство юстиции Кыргызской Республики от 30.01.2008 г.
о Вид деятельности: услуги по ремонту автомобилей, торговля запасными частями.
о Реестродержатель: осОО <Медина>>, г. Бишкек, пр. IVIaHaca,40, каб. 33б
о Список всех членов наблюдательного органаэмитента:
о Список всех членов ревизионного органа эмитента: Махеня С.Н., Аринова Н. Н., Шимаров С.М.

.Щанные о финансовом состояции эмитента.

Бухгалтерский баланс

Код
строк

На начыrо
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Аrсгивы
(010) l. оборотные активы l0 бз1.0l 10 60з.lб
(020) 2. Внеобооотные активьi 97,l8 97.18

(0з0) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторскФI задолженность 2 087.1 l 2 087,1 1

(050) Итого активы (010+020+030+040) l2 815.30 12 787"45

обязательства и капптал
(060) l . Коаткосоочные обязательства 7l7,48 8з2,16

(070) 2. Долгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (0б0+070) 7l7.48 832.1б

(090) собственный капитал 12 097.82 11955.29

l. Уставный капитаJI l l 1.75 l l 1,75

2. Допо.гшительный оплачен ный капитtLп 57,00 57,00

3. Неоасппеделенная поибыль l1 9l7,89 | 775,зб

4. Резеовный капитал l 1,18 1 1.18

(100)
итого обязательства ш собственный капитал
(060+070+090) 12 815,30 L2787.45



Генеральный директор
ОАО <КьргызАВТОВАЗ>

Главный бухгалтер
ОАО <КыргызАВТОВАЗ>

Отчет о прибылях и убытках

отчет об изменениях в капитале

Бобушев У.Р.

Код
стDок

За
аналогичный
период
прошлого
года

за отчетный
пепиол

(010) валовая поибыль з70.48

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

(0з0) операционпые Dасходы (785,91) (l42.з\

(040) Поибыль/чбыток от опеDационной деятельности (010+020-030) (415.4з\ (l42,з)

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной деятельностЙ 35,89

(060,) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) в79.54\ l42,з\

(070) Расходы по нtшогу на прибыль
(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) (з79.54\ |42,з)
(090) чоезвьтчайные статьи за минчсом нtlлога на пDибыль
(100) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) (379.54) (1423)

Код
стDок

На начало
отчетного
пепиола

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на "01" апреля 201,4 r. 12 097.81

(020)
Изменения в учегной политике и исправление существенных
ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

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

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчgгный период (l42,з,)

(060) дивиденды
(070) Эмиссия акций

(080) огоаничение ппибыли к распDеделению

(090) изменение yставного капитала

(100) Сальдо на "30" июня 2014 г. 11 955,5l

Мелис у Э.


