
Приложение },{ir 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценньrх брлаг

,,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет по ценнЫМ бУМаrаМ
для публикации в КФБ

1..Щанные об эмитенте

Огкрытое акrшонерное обцество <КыргызАВТОВАЗ> (ОАО <КыргызАВТОВАЗ>)
720082. г. Бишкек. ул. Горького. %. к. 603 т: 530493

Услуги по peMorrTy автомобилей и торговля запасными частями

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников общества

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

1ll

Количество работников
эмитента на конец отч9тного
кваDтала

3. СписоК юридпческИх лиц, в которых дапный эмитент вJIадеет 5 процентами и более уставItого
капитала

Полное наименование,
оргаЕизационно-правовtul

форма

Местонахождение,
почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной
почты, код ОКПО

,ЩОЛя 1"rастия в уставном
каплrгале (в %о)

Общество с ограниченной
ответственностью
<Жалалабат-Лада>

Г. Жалалабат, ул.
Абдразманова, д,3З
Код оКПо 2з56З257

l5%

Общество с ограничснной
ответственItостью (ош-
Лада>

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

l5%

4. Информация о существенных фактах (далее факr), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде

изменений нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Бухгапrгерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении в капитilIе пРИЛаГаЮТСЯ

6. Сведения о направлеции средств, привлеченпых эмитентом в ре3ультате размещения
эмисспошцых ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использоваIIные по каждому
из направлений

Направления использования привлеченньж средств



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

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном KBapTtUIe

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартtUI9

109,7 тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вJIоя(ениях эмитента 3а отчетЕый
квартал

,Щолгосрочные вложения эмит9нта за отчgтный кварт€tл

Краткосрочные вложениrI эмитента за отчgгный квартал

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных
бумаг, начисленных по

ценным бумагам данного
вида

10. Информация об усповпях п характере совершенной обществом сделки с заиптересованными
лицами.

изменений нет

Генеральный директор
ОАО <КыргызАВТОВАЗ> Валяев В.М.



Отчет за П квартал 2014 года
Открытое Акционерное Общество <<КыргызАВТОВАЗ)>

. г. Бишкек, ул, Горького,Yz,к,60З

. Свидетельство ГIIР }lb0085468 Министерство юстиции Кыргызской Республики от 30.01.2008 г.

1 Вид деятельности: услуги по ремонту автомобилей, торговJlя запасными частями.
о Реестродержатель: осоо <РеестродержатеJь Медина>>, г. Бишкек, пр. Манаса, 40, каб. 336
о Список всех членов наблюдательного органа эмитента:
. Список всех членов ревизионного органа эмитента: Ханшанло Р.И., Аринова Н. Н., IIIимаров С.М.

,Щанные о финансовом состоянии эмптента.

Бухrалтерский баланс

Код
cтnoK

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Аrсгивы
(0l0) l. оборотные активы l0 620,89 l0 5б7,81

(020) 2. Внеоборотные активы |з2,54 131.64

(0з0) 3. Долгоспочная дебиторская зtцIолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторскФ{ задолженность 2 087,1| 2 087.1 1

(050) Итого актпвы (010+020+030+040) 12 840.54 t2 78б.5б

обязате.гrьства и капптал
(060) 1. Коаткосоочные обязательства l 1з7.26 1 212.|

(070) 2. Долгосоочные обязательства

(080) Итого обязательства (0б0+070) l 137.26 l2l2.|
(090) собственный капитilл ll 703,28 11 574.48

l. Уставный капит€uI l l1,75 l l1,75

2. .Щополнительный оплаченцый капитЕUI 57.00 57,00

3. Нераспределенная прибыль 1l 523,35 11 394.53

4. Резеовный капитаJI 1 1.18 l 1.18

(100)
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 12 840.54 12 78б,5б



V

Генеральный директор
ОАО кКыргызАВТОВАЗ>

Отчет о прибылях и убытках

отчет об изменениях в капитале

Валяев В.М.
.,-'>i(_:

Код
cTDoK

За
анаlIогичный
период
прошлого
года

за отчgгный
пеDиод

(0l0) Валовая прибьlль l 5,1)

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

(0з0) операционные расходы (l42.з) l11,0)

(040) Поибыль/чбыток от опеDационной деятельности (0 l 0+020-030) (l42.з\ (l2б,l)
(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности (2,7)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) (|42.з\ (l28"8)

(070) Расходы по н€lлогу на прибыль
(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) (l42.3\ (l28,8)

(090) Чпезвычайные статьи за миЕyсом t{ilлога на прибыль

(100) Чистая ппибыль (чбыток) отчетного пеDиода (080+090) (142.3) (128.8)

Код
cTDoK

На начало
отчетного
пепиопа

На конец
отчетного
пеDиола

(010) Сальдо на "01" апреля 2015 г. 11703,28

(020)
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

(030) пересчитанное с€tльдо

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

(050) Чиgгая прибыль (чбытки) за отчЕтный период 128.8)

(060) дивиденды
(070) эмиссия акций

(080) огDаничение пDибыли к Dаспределению

(090) Изменение уставного капитatла

100) Сальдо на "30" июня 2015 г. 11574.48


