
Приложение Nэ 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценньrх бlтtаг

,Щанные, включаемые в краткий ея(еквартальный отчет по ценным бумагам
для публикации в КФБ

1. Данные об эмитенте
Огкрытое акционерное обцество <КыргызАВТОВАЗ> (ОАО <КыргызАВТОВАЗ>)
720082. г. Бишкек. ул. Горького. %. каб. б03 т: 5З0493
Усrrуги по ремонту автомобилей и торговля запасными частями

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев
ценных бумаг по соOтоянию
на конец отчетного KBapTtшIa

lll

Количество работников
эмитента на конец отчетного
кваDтала

2

3. Список юридическпх лиц, в которых данный эмптепт вJIадеет 5 процентамп п более уставного
капптала

Полное наименоваЕие,
организационно-правовая

форма

Месгонахождение,
почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной
почты. код оКПо

,Щоля участия в уставном
капrгале (в 7о)

Общество с ограниченной
ответственностью <Кара-
Буура-Лада>

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

l5o/o

общество с ограниченной
ответственностью
<Жаrrа;lабат-лада>

Г. Жалалабат, ул.
Абдразманова, д. 33
Код оКIIо 2з56з257

|5%

Общество с ограниченной
ответственноgтью <ош-
Лада>

Г. Ош, ул. Навои,249
Код оКПо 2З63lз70

|5%

4. Информация о существенцых фактах (далее факr), затрагивающих деятельность эмитента
цецных бумаг в отчетном перподе

изменений нgг

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении в капитtUIе прилагаются

б. Сведения о направленип средств, прпвлеченпых эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по каждому
из направлений

Направления использованиrI привлеченных средств



7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочернимп обществамп в отчетпом квартале

Заемные средства, пол)ленные
эмитентом в отчетном кваI}тtlле

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартаJIе

122,6 тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных п краткосрочных финансовых вJIожениях эмитента за отчетный
квартал

,Щолгосрочные вложениJt эмитента за отчетный квартал

Краткосрочные вложения эмитента за отчgтный квартал

l

9. Доходы по ценным бумагам эмитеItта.

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценную бумаry

Общая сумма ценных
бумаг, начисленных по
ценным бумагам данного
вида

10. Информация об ус.повиях п характере совершенной обществом сде.пки с заинтересованными
лицами.

изменений нgг

Генеральный директор
ОАО <КыргызАЕТОВА Сооронбеков Э.Ж.

Мелис у Э.



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

. г. Бишкек, ул. Горького,Yz,60З каб.

. свидgгельство ГПР Ns0085468 Министерство юстиции Кыргызской Республики от 30.01.2008 г.
о Виддеятельности: услуги по ремонту автомобилей, торговJul запасными частями.
о Рееgтродержатель: ОсОО кРеесгродержатель Медино>, г. Бишкек, пр. Манаса,40, каб. 336
о Список всех членов набrподательного органа эмитента:
о Список всех членов ревизионного органа эмитента: Махеня С.Н., Аринова Н. Н., Шимаров С.М.

,Щапные о финансовом состоянии эмитецта.

Бухгалтерскпй баланс

Код
cTDoK

На нача;rо
отчетного
пепиола

На конец
отчетного
пепиола

Аrсгивы
(010) l. оборотные активы l0 622.18 l0 588.8з

(020) 2. Внеоборотные активы 97.18 97.18

(030) 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебитоDскiш задолженность 2 087.1 1 2 090.87

(050) Итого активы (0l 0+020+030+040) 12 806,41 12176,88

обязательства п капптал
(0б0) l. Краткосрочные обязательства 894.з9 962.00

(070) 2. Долгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 894J9 962,00

(090) собственный капитtlл r1 912.08 11 814.88

[. Уgгавньй капитtul ll1,75 1l1,75

2. Дополнительный оплаченный капит€UI 57.00 57.00

3. Неоаспоелеленная поибыль 11,732,|5 11 634.95

4. Резеовный капитtlл l 1.18 l1.18

(100)
итого обязате.rrьства и собственный капитал
(0б0+070+090) 12 806.47 |2 776.88



Генера;rьный директоЁ .'

оАо <кыргБiiAвтовАзrj

Отчет о прибылях и убытках

отчет об измененпях в капитале

Сооронбеков Э.Ж.

Код
cTnoK

За
аналогичный
период
прошлого
года

за отчgгный
пеDиоп

(010) валовая прибыль 8,70 0,2

(020)
.Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(лохопы - пасхолы) 0 0

(030) операционные Dасходы (361.82) (96.2\

(040) Прибыrrь/убыток от операционной деятельноgти (0 10+020-030) (з5з.|2\ (9б,0)

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности (1.00) (1.2)

(0б0) Прибьlгrь (убыток) до вычета налогов (040+050) B54.12\ о7.2\
(070) Расходы по нЕUIогy на прибыль (l 607,10)
(080) Прибьrль (убыток) от обычной деятельности (060-070) (l961.22\ о7.2\
(090) чDезвычайные статьи за минусом нaulога на прибыль
(100) Чистая пDибыль (чбыток) отчетного пеDиода (080+090) (| 961.22), (97.2|

Код
cTDoK

На начало
отчетного
пепиопа

На конец
отчетного
пепиопа

(010) Сальдо на "01" оtсгябоя 2014 г. l1 912,08

(020)
Изменения в 1пrетной политике и исправлеЕие существенных
ошибок

(030) Пересчитанное саJIьдо

(040)
Чиgгая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
поибылях и убытках

(050) Чиgгая пDибыль (убытки) за отчgгный период (97,2)

(060) дивиденды
(070) эмиссия акций

(080) огоаничение поибыли к DаспDелелению

(090) изменение yставного капитала

(100) Сальдо на "31" декабря 2014 г. 11 814.88

ОАО кКыргызАВТОВАЗlц Мелис у Э.


