
ЕЖЕКВАРТАЛЪНЫЙ ОТЧЕТ
ДJUI ИНФОРМЩИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМЩИИ

зА I квАртАл 2014 годА
1. Щанные об эмитенте

полное наименование эмитента: Открытое акциоЕерное общество <<кыргызавтомаш)>;
Сокращенное наименование эмитента; ОАО (КАМ>;

_ОлрганизачИонно-правовая форма: Открытое акционерное общество;
Юридический адрес эмитента: Кыргыiская Республикаr 720031, город Бишкек, улицаМатросова, 1а;
Почтовый адрес эмитента: Кыргызская Республик л,,72003lrгород Бишкек, улицаМатросова, 1а;
Телефон/Факс; *996 312 53-08-65, +99б 312 53-00-09
основной вид деятельности эмитента: Промышленное производство, торговля и
коммерция.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

3. Список юридических лиц,
уставного капитала

в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

4, Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельностьэмитента ценных бумаг в отчетцом периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал :

4) Сведенияо включаемые в бухгалтерский баланс

Количество владельцев ц"r"ur"Ъу,"u*
состоянию на конец отчетного кварт€UIа

60]

Количество работников эмитента rrа по*ц
отчетного квартала

|4

Полное фирменное
наименование,

организационно-правовая

форма

Местонахоltцение, лочтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, код ОКПО

.Щоля участия в уставном
капитаJте (в процентах)

ОСОО КАВТОМАШ-
рАдиАтор

Кыргызстан, г, Бишкек, ул.
Матросова, 1а
Тел:+996 З 12 5з-08_65
e-mail : radiator-offi s@saimanet.kg
Код оКПо 2259зВ42

l00%

АО (НЕПТУН ТРАКТОР
САНАЙ ВЕ ТИДЖАРЕТ
АнонИМ шиРкЕТИ))

Турция, KBapT.LTI йУКАРЫ,
дудуллу, ул. шЕхит лъ27,
умрАниЕ

15%

Код
Строк

На начало
отчетЕого
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 2 262,75з 2 з24 5з5
(020) 2. Внеоборотные активы 4 59з 664 4 50з 918*
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская

задолженность
65 26з 4,71 65

,702 
з,78

(040) 4. Краткосрочная дебиторская 90l 167 9з8 559



задолженность
(050) Iлтого активы r01 0+02п+010+одо\ б9332000 700б9578

uоязательства и капитап
(060) r . краткосрочные обязательства l 254000 l669lз9
(070) 2. Долгосрочные обязателu"тuа 0.00 0.00
(080) Итого обязательстRа 1060+п7п\ 1254000 l669139
(090) uооственный капитал 68078078 68400440

1. Уставный капитал 1 174 078 1 174 0,18
2.Корректировка по переоценке
активов

2892з9зб 2892з9зб

3. Нераспределенная прибылi з,ll2зOз8 з7445400
4. Резервный капитал 85,7026 85,7026

(100) Итого обязательства и .обсr*"н"rй
капитал (060+070+090)

69332000 70069578

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
Строк

За IVквартал
2014 rода

За r квартал
2015 года

Активы
(0l0) баловая прибыль 450076 284004
(020) лоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

(0з0) операционные Dасхопы ,76982з
425588

(040) I rриоыль/убыток от операционноЙ
деятельности (0 l 0+020-0з п')

-з19747 -l4l584

(050) лоходы и расходы от не операционной
деятельности

з96069 464024

(060) rrриоыль (уоыток) до вычета налога
(040 + 050)

,l6292
з22440

(070) Расходы по нilлогу на прибыль 0,00 0.00
(080) Прибыль (убыток) от обычнЙ

деятельности (060-070)
76292 з22440

(090) Чрезвычайные статьи за минчсом
налога на прибыль

0.00 0,00

(100) Чистая прибыль (убыток) oi".r"o-
периода (Q80+090)

76292 322440

СвеДения. Вклк)чаемкIе R п.г.,рт пб
Код
Строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 UаЛьдо на << З-l >> пеrсябпq 2о1l
020 Изменения в учетноЙ политике и

ИСПраВЛение счшестRенньтy отттт,тбп

0,00 0,00

030 rrересчитанное сальдо 67,77з000 68078000
040 чистая прибыль или убьrтки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

0,00 0,00

050 чистая прибьiль (убытки) за отчетный 76292 з22440



ц9риод
060 {ивиденды 0,00 0,00
070 эмиссия акций 0,00 0,00
080 Ограничение прибыли к

распределению
0,00 0,00

090 Изменение уставного капитаJIа 0.00 0.00
100 Сальдо на << 1 >) апреля 2015г. 68078078 68400440

б.Сведения о направлении
эмиссионных ценных бумаг

средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

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

8. Финансовые вложения эмитента

9. Щоходы по ценЕым бумагам эмитента

Общий объем привлеченных средств нет
Привлеченные средства использованные ло
каждому из направлений

нет

Направления использования привл"ч"".rЙ
средств

нет

заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном KBapTrL,Ie

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном KBapTzuIe

Нет нет

{олгосрочные вложения эмитента за отчЪт""й
KBapTrLT

нет

краткосрочные вложения эмитента за отчетный
квартаJI

нет

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

Акция простая именная 0 0

10. Информация об условиях
заинтересованными лицами : Нет

и характере сделки, совершенной обществом с

Исполнительный директор
ОАО <<Кыргызавтомаш)>: В.Е. Конин

.k*rr,,,"d
Главный бухгалтер: К.О. Сулайманова


