
Е}кItквАртАлыIъЙ от,IIЕт,
длrI инФоI,мАции в срЕдствАх I\1АссоIrоЙ инФормщии

зА III квАртлл 2013 годА

1. .Щанные об эмrrтепте

Полное наип{енование эмитеltта: Отltрытое акционсрное обtцество <Лыргызавтомаш);
Сокращенное наименование эмлrтснта: ОАО <КАМ>;
Организацио}Iно-правовая форпrа: О,глtрытое акцпоперIIое общество;
Юридический адрес эмItтснта: К1,1ргl,tзская Рсспуб.пикаr 720031, горол Бишкек, улица
Матросова, 1а;
ПочтовыЙ адрес эNIитеIIга: Кыргызсtt*lr Ресttуб.llика, 720031, горол Бишкек, улица
Матросова, 1а;
Телефон/Факс: *996 312 53-08-б5, +9)б 3I2 53-00-09
ОСновной вIlд деятельности эмитента: ПропIышленII0е производство, торговля и
коммерция.

2. Коли.rество владельцев ценных бупrаг п работников эDlптентil.

Количество работttl,tков эп,Iитента на I(oI{e ц
отчетного

3. СппСОк юридическйх лIIIL в которых дltrrшый эмп,геIl,г IrJIадест 5 процентами и более
уставного капитала

4. Иllфорпlация о существенных фактах (далсс факт), затраfивающIIх деятельЕость
э[rитеIIта цецных бумаг в отIIетIIом периоде: Нет

5. Финаrrсовая отчетность эl}tIIтента за отче.лный квартал :

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский бtb.laltc

Количес,гво владолIJцев ценных бумаг псi
состоя}{ию IIа коllец отчетного к

Полное фирменное
наименование,

организационно-правовая
форлtа

МестоItахожденrtе, по.lтовы й
адрес, телефон, факс, адрес

элекlронноI"I почты, код ОКПО

,Щоля участиrl в уставном
капитillrе (в процентах)

Щочернее общество АО
кКыргызавтомаш> ОсОО
<Автомаш-Радиатор>

Кыргr,tзстаll, г. Бишкек, ул.
Матросова, 1а

Тел:+996 312 5з_08_65
e-mai l : radiator-offi s@sainranet.kg

Itод оКПо 2259з842

100%

Код
Строк

На пачало
о,fllетного

шериола

На конец
отчетного
цеDиода

Аlстивы
(010) l. Оборотные активы 2059ззб 247860в
(020) ?. ВнеоборотtIые активы з l56з74,7 31699191
(0з0) 3. Щолгосрочttая дебtлторская

задоJDкеFIность
з7855587 з,772|9з8

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
залол}кенность

2972496 2882825

(050) Итого актItвы (01 0+020+С30+040) 7.11,51166 14,782562



обязательства и капитaLп

(060) 1 . Кпаткосрочные обязательства 1669784 l 634803

(070) 2. Долгосрочные обязательства 2|02l 2102l
(080) Итого обязательства (060+070) 1 690805 |655824

(090) собственный капитал
1. Уставный капит€lJI 1|14018 1 1 7078

2. Результат от переоценки объектов
ocHoBHbIx средств

2892з9зб 2892з9зб

3. Нераспределенная прибыль 4 1 80532 1 42261699

4. Резервный капитал 85,7026 857026

(100) итого обязательства и собствепный
Капитал (060+070+090)

7445||66 74872562

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибьшях и убьIтках

3) Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениях в капит,lле

Код
Строк

На начало
отчетного
пеDпода

[Ia конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) валовая прибыль 2з2062 8з2779

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

0,00 1430

(030) Операционные расходы 6143 13 38495 1

(040) Прибыльiубьlток от операционной

деятельности (0 i 0+020-0З 0)

-з8225| 446з91

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

L21l95з 9980

(060) fIрибыль (убыток) до вычета налога (040 +

050)

-260298 456з7,7

(070) Расходы по налоry на прибыль 2519| 0.00

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

-286089 456з7,|

(090) Чрезвычайные статы{ за минусом
налога на прибыль

0.00

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода (080+090)

_286089 456з7,7

Код
Строк

На нача.ltо
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на <<01>> апреля 2013 гl 7304б451 72760362

020 изменения в 1"rетной политике и
исправление с\,щественньtх ошибок

0,00 0.00

0з0 Пеоесчитанное сальдо 7з04645l.
,72,160з61

040 Чистая прибыль tлли убытки, не

прIвнанные в отчете о прибылях и

чбытках
050 -286089 4563,77

060 Iвиденды



070 Эмиссия акций
080 Огоаничение прибыли к распределению

090 изменение уставного капитала

100 Сальдо на <<1>> июля 2013 г. 72760362 7321.6738

Обший объем привлеченных средств нет
нет

Направления использования привлеченных
средств

нет

6.сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионЕых ценных бумаг

'l . Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерпими обществами в отчетном

квартаJIе

8. Финансовые вложения эмитента

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента

l0. Информация об условиях
заинтересованными лицами : Щ

и характере сделки, совершенной обществом с

Исполнительный директор
ОАО <<Кыргызавтомаш))

Главпый бухгалтер:

В. Копин

К. Сулайманова

Заемные средства, полr{енные эмитеIIтом в

отчетном квартале
Заемные средства, полr{енные дочерними

обществами в отчетном кв4ртqд9__
Нет нет

Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
кварт€цI

нет

Краткосрочные вложениlI эмитента за отчетный
квартalл

нет

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценн},ю бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
IIачисленных по ценным

бумагам данного вида

Акция простая именнuul 0 0

ffi


