
Приложение Nl 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

.Щанныео включаемьIе в краткий ежеквартальный отчет по ценным бумагам
для публикации в КФБ

1. Щанные об эмитенте
Открытое акционерное обшество <КыргызАВТОВАЗ> (ОАО <КыргызАВТОВАЗ>)

720082. г. Бишкек. ул. Горького. l/2. каб.603 т: 530493

Услуги по ремонту автомобилей и торговля запасными частями

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев
ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного квартarла

1ll

Количество работников
эмитента на конец отчетного
квартала

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

Полное наименование,
организационно-правовая

форма

Местонахождение,
почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной
почты, код ОКПО

,Щоля участия в уставном
капитале (в О/о)

Общество с огравиченной
ответственностью
<Жалалабат-Лада>

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

l5%

Общество с ограниченной
ответственностью (ош-
Лада>

Г. Ош, ул. Навои,249
Код оКПо 2збз1370

15уо

4. Информация о существенных фактах (далее факг), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде

изменений нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Бухгалтерский баланс, отчет О прибылях и убытках, отчет об изменении в капитале прилагаются

6. Сведения о цаправлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенцЯ
эмиссионных ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по каждому
из направлений

Направления использования привлеченных средств



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

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном KBapTilIе

8. Сведения о долrосроЧных и краткосрочных финансовых вJrоr(ениях эмитента за отчетныи
квартал

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчgтный квартЕIл

Краткосрочные вложения эмитента за отчgгный KBapTilI

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
влца

10. Информация об условиях и характере совершенной обществом сделки с ЗаинтереСОВаННЫМИ

лицами.

изменений нет

Валяев В.М.
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Отчет за IV квартал 20lб года

, Открытое Акцпонерное Общество <<КыргызАВТОВАЗ>

. г. Бишкек, ул. Горького,Yz,к.60З

. Свидетельство ГIР jt0085468 Министерство юстиции Кыргызской Республики от 30.01.2008 г.

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

.Щанные о финансовом состояпии эмитента.

Бухгалтерский баланс

Код
стоок

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пепиола

Аrсгивы
(0l0) l. обооотные активы |0 559,з4 |0 559,2з

(020) 2. Внеоборотные активы l53,02 l53,02

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность

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

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 12 799,47 12 799.36

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства l289,44 l290.74

(070) 2. Долгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (0б0+070) l289.44 1,290,74

(090) Собственный капит€uI 11 510,03 11 508.б2

l, Уставный капитЕUI l||.75 l l 1,75

2. Дополнительный оплаченный капитал 57,00 57.00

3. Неоаспоелеленная поибыль 1 l 330,10 l l 328,70

4. Резеовный капитал 1 1.18 l1 18

(100)
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) |2199.47 12 799,36



Отчет о прибылях и убытках

отчет об изменениях в капитале
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Генеральный директор
ОАО <Кыргыз Валяев В.М.

Код
cTnoK

За
аналогичный
период
прошлого
года

за отчетный
пепиол

(0l0) валовая прибыль |,7 0

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

0

0

(030) операционные Dасходы (12.63) 1,4)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельноqти (010+020-0З0) (l0,93) 1.4)

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) (10,93) 1,4)

(070) Расходы по налогу на.прибыль
(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятсльности (060-070) (10,93) 1,4)

(090) ЧDезвычайные статьи за минчсом нilлога на прибыль
(100) Чистая прибыль (чбыток) отчетного пеDиода (080+090) (10,93) (t-4,1

Сальдо на "01" оlсгября 2016 г.
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

Чистая прибыль или убыткио не признанные в отчете о

Изменение yставного капитt}ла

Сальдо на "3l'l декабря 201б г.
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