
в}кЕItвАртАлыIIlIЙ отчЕт
ДЛЯ ИНФОРМАIIИИ В СРЕДСТВАХ МАС_С9ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ЗА III квартал 2014 ГОДА

1. ,Щ,аltltые об эпllлтеtlте

Полное [lаиN,IеI{оваНие эмитеIl,Га: ОткрыТое акцIлоtIерltое обцество <<Кt,lргызавтоNrаIII)>;

CoKpat.tl,e гt ное l]аи Nle нова}iие эi\,I итеItта: оАо <<КАМ>;

Оргаtlt.tзациоlIно-правовая форма: О,гкрытое акIцпоперIIое обшIестl}0;

ЮридичесКий алреС r*".,,.оiru' Кыргызская Респуýлика,7200З1, город Б1ltllKelc, улl{lца

Матросова, 1а;

Почтовый адрес эмитента: Кыргызская Респуб;lика,72003l, горол Бrtшкек, улшца

Матросова, 1а;

Телефон/Факс: +996 312 53-08-б5, +99б 312 53-00-09 -

основной видl деятелЬLlостИ эI\,Iитента: в tlастоя11lее время одо ( Itырг,ызавтомаI1I) за}Jи]иается

оказаlIиеМ услуГ по подаче и уборке вагоноВ и как осtIоВной учрелитсль координируеl,

леятельность .Г{очернего предприятия ( Ав,гомаш-Радиатор),

2. Колl1.1ество владельIlев IIеIIIlых бумаг п работllпков э]чIIlтеIIта,

з. CItllcoK IорIlлlIческ}rх JIIлц, в которых даrlllыli эмIлтеlIт владеет 5 проuеIt,гамrl ll бо,гlее

уст:lвIIого капIl],ала

4, Иllформ:lцtrrl о существеtlпых фактах (далее фак,г), затI)агIIваlощtlх леяl,ельIIосl,ь

эNlIt],еIlта llе}rных бумаг в oTrleTIIoM перполе:

Коли.,е"ruо владельцев Llеtlных бумаг по

состояниlо на Koнell отче],ного ква

Количество работников эми],еIiта

отче,гIlого l(Ba

Полrrое фирменllое
t{аимеLIование,

оргtIнизаl Iионно-llравовая
фоома

ОСОО KABTOMALLI-
рдлиАтор

МестонахождеFlие, поLlтовыи

адрес, телефон, факс, адрес

электронI{ой почты, код ОКПО

.7]оля участия в ycTalrljoNl

капитале (в проrtентах)

Кыргызс,ган, г. Бишкек, ул,
Матросова, 1а

19л;+996 з 12 53-0В-65
e-mail : rаdiаtог-оffi s@saimarret,kg

Код ОКПО 2259З8_42 _

l 00%

4) СведеrlIlя, вклIо(IаеNIые в бухгалт,ерскt,ll"l баланс

Актrлвы
a г),,лл^лл/\тUт_т.f qиа'т,тRт-т

На начало
отLIетного

IIериода

На коlrец
отчетного
пеDиода

Код
CTporc

4981405 4935062
(01с)

65 894 1 44 659906l l
(020)

2219802 218240.5
(0з0) I л^",

81862з 788887
(040) 4. КраткоороLIная дебиlqрцgд



rFГ

,iE

5) Свсдеllия, вItлIоlIаемые в отчет о прIrбылrIх и убытI(ах

6) (-.ведеtll.tя, вI(лIоtlаемые в oT[IeT об измеllеIIlIrIх в капtIтале

задолженностI)
(050) Итого ilKl,иl}bl (0 1 0+020+030+010) "l403397 4 7з8969б5

обяза,гс.ll ьства lI l(ап итал

060) 1 . Кпаr,косооl{IIые обязательства l 88899 l |290649

070 2. ДIолгосрочные обязательства 54420 54420

(080) Итого обяза,гельсl,uа (060+070) 194341 1 l з45069

(090) собственный капи,гал
,]209056з 12551896

1. Уставный капитал 1 174 078 l l74 078

2,Коррекr,ироRка по псреоцеIrке
активоR

28 92з 9зб 28 92з 9зб

З, I-Iерас:пtlс.целенная прибылt, 4l1з5524 4l 5968.5б

4. Резерlзtt1,1й t<аtllrтал 851026 851026

(1 00) И,го го об я:l а,гелt, с,[в il I{ соб с,гtl ell rI ый
каплI],аJI (0б0+070+090)

74033974 73896965

й;-
Cтporc

ЗаII
кваI),гаJI
2014года

За III
Itвартilл
20 l 4года

Актлtвы
(010) Валоrзая прибыль 95,1212 9084 1 9

(020) /{оходы и рdсхолы 0т проLIей

огtерационtlой дея,гельности
(доходы - расхоl(ы)

(0з0) ОttераttиоtI[IIJе расходы 92()1122 6948 1 5

(040) Прибы;rь/убыток от операционной

деятелы{ости (0 1 0]"020-03 0)

з 6790 2 i 3604

(05 0) f{оходы и расходы от не операционtлой

дея,l,еJ tbl Iос,Iи

(254з15) 241128

(060) (2175tl5) 46]lз3?

бд(070)
(080)

Pacxtlltl,t ll() н&погV tta ппибыль 0,0()

Прибыль (убыток) от 0бычной
деят,еJl],iiос,ги (0б0-070)

2 l 75в5) 46]lзз2

(090) Чрезвы.lайFIые статьи за минусо]чI

на-пога на пDибыль

0,00 0,00

(100) (2 1 7585) 4б l 332

Код
Строк

на гiачало
отчетI{ого
IIеDиода

I-Ia Kolrerl
отIIетного

периода

010 Сальдо rra <<1>>иlоля 2014 года 72з 08 1 48 7209056з

020 изменеtlия в у.lетrtой политике и

исправлен1.Iе суп.iествеIlItых ошибок

0,00

72090563

0100 --0з0 ilерео.lи,ганIlое otiльдо 72308 148

040 Чистая прибыль или убытки, IIе

пDизнаI{!Iые в oтlieTe о п,рибы.liях и

0,00



/'

6.СведсtllIЯt о IlaпpaBJIellItlt cpejlcTB, IIрIIвлеIIеII}lых э]ur,t'еIIто]vr в [)0З}ЛIrТПТе раз]vIецlеIIIIя

з]u[IссиоII|tIlIх lltэII HlllX бупtаг

П р"-"ч"""ые орелства исПоЛl)ЗоваLIные по

Кil)I(ЛОlчIУ ИЗ НаПРаВЛеll ИИ

йi' punn a,, 
" 

rI и с п ол t,.}O ван и я l t р и Rл eti е н н ы х

1 . З:tепttlt,lе средства, IIолуrIеIIIlые эDIIIтеIIтом

кваI)тале

ll его /lolIepIIIt[Ili обlцествirпrI,I в о,гrIетII()N{

5Бйпп,* средства, полуtlе'I FIые дочерним14

обшествами I] отчетIIоNж ле

l {ет

квар ra-ll _ :
Kpurnoa po'lH ы е вл o)I(e t,l и я эм итента за oTLI eTI-l ы и

9. /1охолы tIo IIсIIIIым бупrагапt эмлlтеIIта

бОrцо, сумма цеltных бумаI,,
Вид ценLtой буш,rаги

ИсполlttI,гельн ый лllре
ОАО <КыргызilвтOпtаtII))

Размер дохOдоt], наttислеttных

на 0дну ценнуtо бумагу наltисленных по Llенным

10. "ИlrфорNrаIlI|я об условIIях Il

]aIIIITеpecoBilrt II ыми ;lrt цапrи ; EIеT

бyмагам данtloго вида _

характере. сделкIt9 совершеIIrIоI"л обrцествопr с

B.Il. Kortttll

ы,гках
Чистая прибыль
пеоиод

(убытrси) за отаIетныи

/_\ивиленttы
эмис_сия акций
Ограничеrlие прибыли к

распреi lелеtlиIо
Измеltеttие ус,гавlIоl,о капитала

С*ьдqjцLl r, 
",.,"бр" 

201 а,

(21l5B4) 461зз2
050

0,00
0б0
070

0,00

0,00
080

090
100

72090563 72551ti96

Обшrий обr,еь,t привлеченных с

ГоЬ*r,n,. средс'ва, поJlуrlенtlые эми1ebl.'o' в

отчеl,ноN,l квар,гале

8. tlrlltlirtlcoBыe RложеllItя эмлtтеIIта

Акция простая цгиýrщц

W*['лавtlы ii бухга"llтер :

К.О. СулаiлмаIIов,l


