
ЕЖЕКВАРТАЛЪНЫИ ОТЧЕТ
длrI инФормдIцIи в срвдствдх мдссовоЙ инФормдции

зА Iv квАртлл 2013 годА

1. rЩанные об эмитепте

полное наименование эмитента: Открытое акцпонерное общество <<кыргызавтомаш>;

СокращенНое наименОвание эмитента: ОАО <<ItАl\б>;

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество;

Кiр"лrо""*ий адрес.*"r"rrч: Кыргызская Республикаr 720031, город Бишкек, улица
Матросова, 1а;

Почтовый адрес эмитента: Кыргызская Республикаr 720031о город Бишкек, улица
Матросова, 1а;
Телефон/Факс: +996 312 53-08-б5, +996 312 53-00-09

Основной вид деятельности эмитента: Промышленное производство, торговля и

коммерция.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

3. Список юридических лпц, в которых данный э}Iитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагиваЮщIrх деятельностЬ

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

5. ФинансОвая отчетность эмитента за отчетный квартал :

10) Сведенпя, вкпючаемые в бухгалтерский баланс

Количество владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного квартала

60,|

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

14

Полное фирменное
наименование,

организационно-правовiuл
фопма

Местонахождение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, код ОКПО

Щоля 1частия в уставном
капит€lJIе (в процентах)

ОСОО КАВТОМАШ-
рддиАтор

Кыргызстан, г. Бишкек, ул.
Матросова, 1а

Тел:+996 312 5з-08-65
e-mail : radiator-offi s@saimanet.kg
Код оКПо 2259з842

100%

Код
Строк

На нача_по

отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные актIIвы 2 4,18 608 2 |52 959

(020,) 2. Внеоборотные активы 3 169919l 4 59з 664

(030) З.,Щолгосрочнtul дебиторская
задолженность

3,7 
,721938 65 lз2 986

(040) 4. КраткосрочнаJ{ дебиторскаl{
задолженность

2 882 825 896,769



(050) Итого актIIвы (0 1 0+020+030+040) 74,782562 ,l2 776 378

обязательства и капитirл
(060) 1 . КраткосDочные обязательства l бз480з l 259 l54
(070) 2. Щолгосрочные обязательства 21 021 2l 021

(080) Итого обязательства (0б0+070) 1 б55824 1 280 175

(090) собственный капитал
1. Уставный капитал l|,740,78 l|,740,78

2.Корректировка по переоценке
активов

2892з9зб 2892з9зб

з. Нераспределеннtш поибыль 42261699 40 541 163

4. Резервный капита-п 85,70zб 85,1026

(100) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

74 87z 562 72,176 3,18

Код
Строк

на rrачало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) Ва-rrовая прибыль 8з27,79 -14,7 4,76

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

1 4з0 19,|

(030) Операционные расходы 38495 1 l 525,7|1

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030)

446з9,7 -| 6,72 з90

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

9 980 -з9 297

(060) Прибыль (убыток) до BbIlIeTa налога
(040 + 050)

456з,77 1 1|| 68,7

(070) Расходы по Еалогу на прибыль 0,00 0,00

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

446з7,7 l 7l1 687

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

0,00 0,00

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетцого
периода (080+090)

456317 -1 7ll б87

11) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

t2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
Строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на << 1 >> октября 2013 года
020 Изменения в уIетной политике и

исправJIение существенных ошибок
0,00 0,00

030 Пересчитанное сальдо
,72,760 збl 7з 207 889

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
yбытках

0,00 0,00



050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
периQд

44,1 528 l 7ll 687

0б0 .Щивиденды 0,00 0,00

070 Эмиссия акций 0,00 0,00

080 Ограничение прибыли к
DаспDеделению

0,00 0,00

090 изменение уставного капитала
100 Сальдо на < 31 >> декабря 2013г. 73 2|6 738 11 496202

обший объем пDивлеченных соедств нет
Привлеченные средства использованные по
каждомy из направлений

нет

Направления использования привлеченных
средств

нет

б.Сведения о направлении средств, привлечешных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг

'l . Заемные средства, полученшые э}Iитецтом II его лочернимп обrrlествами в отчетном
квартаJIе

8. Финансовые вложения эмитента

Краткосрочные вложения эмIIтента за от,IЕтный

9. ,Щоходы по ценным бумагапr эмитента

10. Информация об условиях и характере сделки, соверrпенной обществом с
заинтересованными лицами: Нет

Исполlrительrrый дп
ОАО <<Кыргыза В.Е. Конин

Заемные средстtsа, поJýленные эмитентом в
отчетном квартirле

Заемные средства, полrlенные дочерними
обществами в отчетноl\{ кварт€lле

Нет нет

,Щолгосрочные вложения эмитеIIта за отчетный нет

нет

Вид ценнолi бумаги Размер доходов, наqисленных
на одну ценrtую бумаry

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

Акция простая именная 0 0

Fffiж*Ё,,ffi
Жъ -"-ý'?&r,li1,/ýГлавный бух К.О. Сулайманова


