
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫИ ОТЧЕТ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

зА Iv квАртАл 2014 гом

1.,Щанпые об эмитенте

полное наименование эмитента: Открытое акционерrrое общество <dtыргызавтомаш>);

Сокращенное наименование эмитента: ОАО <<КАМ>;

Организационно-правовая форма: Открытое акциоперное общество;
Юридический адрес эмитента: Кыргызская Республика,720031, город Бишкек, улица
Матросова, 1а;

Почтовый адрес эмитента: Кыргызская Республикаr 720031, город Бишкек, улица
Матросова, 1а;
Телефон/Факс: *99б 312 53-08-б5, +996 312 53_00-0) t

Основной вид деятельности эмитента: Промышленное производство, торгОвля И

коммерция.

2. Коли.Iество владельцев ценных бумаг и работнпков эмитента.

Количество владеJIьцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного к
Количество работников эмитента на конец
отчетного ква

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентамп и более

уставного капитала

4. Информачия о существенпых фактах (далее факт), затрагивающпх деятеJIьность
эмитеIrта ценных бумаг в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эмптента за отчетный квартал :

7) Сведеrrия, включаемые в бухгалтерский баланс

Полное сРирменное
наимеIIование,

организациOн но-lIравовая
фоома

Местонахождение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, код ОКПО

.Щоля участия в уставном
капитzlле (в процентах)

ОСОО КАВТОМАШ-
рАдиАтор

Кыргызстан, г. Бишкек, ул.
Матросова, 1а
Тел:+996 з l2 5з-08-65
e-mail : radiator-offi s@saimanet.kg
Код оКПо 2259з842

l00%

АО КНЕПТУН'ГРАКТОР
сАнАЙ вЕ ти/,ркАрЕт
АнонИМ lilИРКЕТИ)

Турция, кварт,rл ИУКАРЫ,
дудуллу, ул. шЕхит Nь27,
умрАниЕ

,l5%

Код
Строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 2182405 2|64012

(020) 2, Внеоборотные активы 49з5062 з5502929

(030) 3. .ЩолгосрочЕая дебиторская
залолженность

6599061 1 з55856з4

r040) 4. КраткосрочнаJI дебиторская 788887 586862



задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 73896965 73839437

обязательства и капитал
(060) 1. КраткосроtIные обязательства |290649 l l58084
(070) 2. Долгосрочные обязательства 54420 54420

(080) Итого обязательства (0б0+070) 1345069 l2l2504
(090) собственный капитал

,72551896
726269зз

l. Уставный капита-п l l 74078 l1740,78

2.Корректировка по переоценке
акт,ивов

28923936 2892з9зб

3. НераспределеннЕuI прибьшь 4 l 596856 4167l893

4. Резервный капитап 851026 857026

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

73896965 13839437

8) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
Строк

За III квартал
2014 года

За IVквартал
2014 года

Активы
(010) Валовая прибыль 90841 9 450076

(020) f{оходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - pacxoLbl)

(030) Операционные расходы 6948 l 5
,l6982з

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

2lз604 -зl9,14,7

(050) Доходы и расходы от не операционной
леятельности

24,7,728 з9б039

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

46|3з2 ,]6292

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

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

46lзз2 76292

(090) lIрезвычайные статьи за минусом
налога на поибыль

0,00 0,00

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

461332 76292

Сведеrlия, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код
Строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Саль2lо на < 31 >> декабря 2014 года
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенньIх ошибок
0,00 0,00

030 Дqрgqзц]ецное сальдо 1209056з 7255l896

040 I{истая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

0,00 0,00

050 чистая прибыль (убытки) за отчетный 461зз2 75038



дериод
060 Дивиденды 0,00 0,00

070 Эмиссия акций 0,00 0,00

080 Ограничение прибьши к
распределению

0,00 0,00

090 Измснение уставного капитa}ла 0,00 0,00

100 Сальдо на < 31 >) декабDя 2014r, 7255189б 72626934

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

Общий объем приRлеченных
Привлеченные средства использованные по

издацрqвлеций
Направления использования привлеченных
с

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

8. ФиllансOвые вложения эмитента

!олгосрочные IJложсIIия эмитента за отчетный нет

Краткосрочные вл о)(сtIия эмитентu .u оr"ЪЙЙ нет

9, Щоходы по IIеIIным бумагам эмитешта

Вид ценной буп,rаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумаry

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

Акция простая именI]ая 0 0

10. Ипформация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с
заинтересовilll II IlIMп лицами : Нет

Исполнительный /tIl рсктор
ОАО <d(ыргызаI}т,оýt il III>: В.В. Конин

Заемные средства, полученные эмитентом в
oTtIe],IioM к

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном

Главный бухгалте1l: К.О. Сулайманова


