
Приложение Nч 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынко цонных бумаг

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

1. Щапные об эмитенте
Открытое акционерное обцество кКыргызАВТОВАЗ> (ОАО <<КыргызАВТОВАЗ>)

720082. г. Бишкек. ул. Горького. %. к. 60З т: 530493

Услуги по ремонту автомобилей и торговля запасными частями

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников общества

Колртчество владельцев
ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного квартала

lll

Количество работников
эмитента на конец отчетного
квартала

l

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

Полное наименование,
организационно-правовая

форма

Местонахождение,
почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электроЕной
почты. код оКПо

.Щоля уlастия в уставном
капитале (в 7о)

Общество с ограниченной
ответственностью
<<Жалалабат-Лада>

Г. Жала;rабат, ул.
Абдразманова, д.3З
Код оКПо 2з56з25'7

l5%

Общество с ограниченной
ответственностью (ош-
Лада>

Г. Ош, ул.Навои,249
Код оКПо 2збз|З'l0

|5%

4. Информацпя о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном перподе

изменений нет

5. Финансовая отчетность эмитепта за отчетный квартал

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

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

Общий объем привлечонных средств

Привлеченные средства, использованные по каждому
из направлений

Направления использования привлеченных средств



Отчет за I квартал 2011 rода
Открытое Акционерное Общество <<КыргызАВТОВАЗ>

. г. Бишкек, ул. Горького,l/z, к. 603
r Свидетельство ГПР Ns0085468 Министерство юстиции Кыргызской Республики от З0.0l ^2008 г.

. Вид деятельности: услуги по ремоrrry автомобилей, торговля запасными частями.

. Реестродержатель: Осоо <Реестродержатель Медина>>, г. Бишкек, пр. Манаса, 40,каб-ЗЗб
о Список всех членов наблюдательного органаэмитента:
о СписоК всех членоВ ревизионного органа эмитента: Ханшанло Р.И., Аринова Н.Н., Шимаров С.М.

.Щанные о финансовом состоянии эмитента.

Бухгалтерский баланс

Код
стoок

На начало
отчетного
пепиола

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) l. оборотные активы l0 559,23 l0 559,2з

(020) 2. Внеоборотные активы l53.02 15з.02

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность

(040,) 4. Краткосрочная дебиторскtш задолженность 2 087,1 l 2 089.69

(050) Итого аlсгивы (0l 0+020+030+040) 12799.36 12 801.94

обязательства и капитал

(060) l . Коаткоспочные обязательства 1290,74 1297.66

(070) 2. Долгосоочные обязательства

(080) Итого обязательства (0б0+070) l290.74 |297,66

(090) собственный капит€lл 11 508.62 11 504,28

l. Уставный капитал 1l1,75 111.75

2. Дополнительный оплаченный капитtul 57"00 57,00

3. НераспределеЕная прибыль l1 328,70 1 l з24.зб

4. Резервный капитал l 1.18 1 1_18

(100)
итого обязательства и собственный капитал
1060+070+090) 12 799.36 12 801.94



Генеральный директор
ОАО <КыргызАВТОВАЗ

Отчет о прибылях и убытках

отчет об изменениях в капитале

Валяев В.М.

Код
cTDoK

За
аналогичный
период
прошлого
года

за отчетный
пепиол

(010) валовая поибыль 0 0

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

(030) операционные расходы (l0.1) (4.з4)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности (01 0+020-030) (l0"1) (4,34)

(050) Дохолы и Dасходы от неопеDационной деятельности

(060) Прибыль (чбыток) до вьцета налогов (040+050) (l0.1 (4.34)

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) (l0,1 (4.з4)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нilIога на прибыль
(100) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) (10.1) (4,34\

Код
c;TnoK

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиола

(010) Сальдо на "01" января 20|7 r. 11 508,62

(020)
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

(0з0) Пересчитанное сЕIльдо

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

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчgгный период А.з4).

(060) дивиденды
(070) эмиссия акций

(080) огпаничение пDибыли к Dаспределению

(090) изменение уставного капитала

100) Сальдо на "31" марта 2017 r. 11 504.28



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

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними
общеgгвами в отчетном квартале

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых влоя(ениях эмитента за отчетныи
квартал

,Щолгосрочные вложениrI эмитента за отчgтный кварт€uI

Краткосрочные вложения 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 условиях и характере совершенной обществом сделкп с заинтересованными
лицами.

изменений нет

Генеральный директор
ОАО <КыргызАВТОВАЗ>


