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Приложение М 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных буuаг

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

1..Щанные об эмитенте
Открытое акционерное обrцество кКыргызАВТОВАЗ> (ОАО <КыргызАВТОВАЗ>)
720082" г. Бишкек. ул. Горького.3 т: 533995.53l865
Услчги по DeMoHTv автомобилей и тоDговля запасными частями

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев
ценных бумаг по состоянию
на конец отчетЕого кварт€}ла

ll1

Количество работников
эмитента на конец отчетного
кваDт€}ла

2

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

Полное наименование,
организационно_правовtUI

форма

Местонахождение,
почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной
почты, код ОКПО

,Щоля уrастия в уставном
капитале (в 7о)

Общество с ограниченной
ответственностью кКара-
Буура-Лада>

Таласская область, Кара-
Бууринский район, с..
Кызыладыр
Код оКIIо 2з59067l

l5%

Общество с ограниченной
ответственЕостью
<Жалалабат-Лада>

Г. Жалалабат, ул.
Абдразманова, д,33
Код оКПо 2з563257

|5уо

Общество с ограtтиченной
ответственностью кош-
Лада>

Г. Ош, ул. Навои, 249
Код оКПо 2з63\з70

l5уо

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагrtвающих деятельность эмитента
цепных бумаг в отчетном периоде

Решением Советадиректоров ОАО <КыргызАВТОВАЗ> от l сентября2014 годарешено прекратить
полномочия Генерального директора ОАО кКыргызАВТОВАЗ> Бобушева Улана Рысбековича, согласно
цоданного зtUIвлениJI.

Решением Совета директоров ОАО кКыргызАВТОВАЗ> от 1 сентября2014 года Генеральным

директором ОАО <КыргызАВТОВАЗ> нЕвначен Сооронбеков Эркин Жайлообекович.

2З,09.2014 rода акционер Бобушев Улан Рысбекович прод€}л 3 71l (три тысячи семьсот одиннадцать)
экземшuIров простых акций ОАО <КыргызАВТОВАЗ)), что составляет 16,6040% от общего количества акций в
обращении. Покупатели: Ханшанло Рамазан Ильясович - 1856 экземпляров простых акций, Ханшанло Закир
Рабиевич - 1855 экземпляров простьш акций

5. Финансовая отчетность эмитецта за отчетный квартал

Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении в капитале прилагаются
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6. Сведения о направлении средств, привлечепных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по каждому
из направлений

Направления использования привлеченных средств

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

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном кварт€tле

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном KBapTilIe

200.61 тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вJIоя(ениях эмитента за отчетный
квартал

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

Краткосрочные вложениrt эмитента за отчетный квартill

9. Доходы по ценцым бумагам эмитента.

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных
бумаг, начисленttых по
ценным бумагам данного
вида

10. Информация об ус.повиях и характере совершенной обществом сдеJIки с заинтересованными
лицами.

изменений нет

Генеральный директор
ОАО кКыргызАВТОВАЗ>

Главный бухгагrтер
ОАО кКыргызАВТОВАЗ>

l||l;i t 
р

|;

l,



i,lt ]l Отчет за III квартал 20|4 rода
i

Открытое Акционерное Общество <<КыргызАВТОВАЗ>

. г. Бишкек, ул. Горького, З

. Свидетельство ГПР Ns0085468 Министерство юстиции Кыргызской Республики от З0.01.2008 г.

. Виддеятельности: услуги по ремонту автомобилей, торговJul запасными частями.
о Реестродержатель: осоо <Медина>>, г. Бишкек, пр. Манаса, 40, каб. 336
о Список всех членов наблюдательного органа эмитента:
о Список всех членов ревизионного органа эмитента: Махеня С.Н., Аринова Н. Н., Шимаров С.М.

.Щанные о финансовом состоянии эмитеuта.

Бухгалтерский бЬланс
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Код
cтnoK

На цачало
отчетного
пеDиода

На конец
отч9тного
периода

Активы
(010) l. оборотные активы l 0 60з.lб |0 622.18

(020) 2. Внеобопотные активы 97,18 97.18

(030) 3, Долгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2 087.1 l 2 087,1 l
(050) Итого активы (010+020+030+040) 12 787.45 12 806.47

обязательства и капитал
(060) l. Коаткосрочные обязательства 8з2.16 894,з9

(070) 2. Долгосоочные обязательства

(080,) Итого обязательства (0б0+070) 832.16 894J9
(090) собственный капитtlл 11 955,29 11 912.08

l. Уставный капитаJI lll"75 l t 1.75

2. .Щополнительный оплаченный капитЕlл 57.00 57.00

з. Нераспределенная прибыль || 775,зб || 7з2,15

4. Резервный капитtlл l 1.18 l 1.18

(l00)
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 12 787,45 12806.4,|



Отчет о прибылях п убытках

Код
стоок

За
аналогичный
период
прошлого
года

за отчетный
пепиоп

(010) Валовая прибыль (8 891.25)

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

(030) операционные расходы l 49,7,16) и2.46)

(040) Поибыль/чбыток от опеDационной деятельности (0 1 0+020-0З0) (l0 з88.4l (42.46)

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности (4177.59\

(060) Прибыль (убыток) до вычета нtulогов (040+050) (l4 566.00) ц2.46\

(070) Расходы по нЕlлогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) (l4 56б,00) G2.46)'
(090) чпезвычайные статьи за минчсом налога на поибыль
(100) Чистая пDибыль (убыток) отчетпого периода (080+090) (14 566.00) (42,46)
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Генеральный директор
ОАО <КыргызАВТОВАЗ>

Главный бухгаrпер
ОАО кКыргызАВТОВАЗ>

|,

отчет об изменениях в капитале

Код
сmок

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на "01" июля 2014 г. l l 955,51

(020)
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

(0з0) Пересчитанное сЕ}льдо

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

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (42,46\

(060) дивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) с)гоаничение поибыли к DаспDеделению

(090) изменение чставного капитала

(l00) Сальдо на "30" сентября 2014 r. 11 912.08


