
B}I{E квА р,гАJIь}tы и отч l]T

ДJ'UI ИНФОРМДЦИИ В СРВДСТВДХ МДССОВОЙ ИНФОРМДЦИИ
зА Iп квАртАл 20l5 гоl[А

l. !,анные об эмитенте

Полное наимеlIование эNlитента: Открытое aKllиoHepIIoe обшlество <<Кыргызавтомаш));

Сокрашlенttое наиN4енование эI\4итента: ОАО <<KAM>I

Орган изационно-Ilравовая форгчrа: О гкрытое rtкцrtоriерttое общество]

К)р"дuч""оий адрес эмитенl,а: Кырl,ызская Респуб.rrика, 720031, горол Биtшкеко улица
Матросовао la;
Почтовый адрес эмитента: Кыргызская Республика, 720031, город Бишкек, улица
Матросовао 1а;

Телефон/Факс: +996 312 53-08-65, +996 312 53-00-09

Основной вид деятельности эмитента: ПромышJlенное произволство, торговля и

li()M l\lеl)IIия.

2. Количество владельцев ценных бумаl,и работников эмllтеllта.

3. Список юридических лllц, в которых ланный fпrитент BJIalleeI,5 процентапrи и более

уставного каIIитала

АО (НЕПТУН ТРАКТОР
сАнлЙ I]E тил}кАрЕт
АL,IОНИМ IllИРКt]ТИ)

Турчия, квартап

дудуллу. ул,
умрдIlиF.

укАры,
II IF]ХИ'I N927.

75%

.1. Информаuия о сущеС'ГВ€ННlllХ фак,гах (далее ф:tкт), затрагиваIоЩих деятельность
эмитента ценных бумаг в oT,tIeTHoM перIlоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартаJI :

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Количество владельцев ценных бумаг по

сосIоянию на конец отчетного квартztла

Ко.,tи,lес-t во работниt оR )\4ите| l I а

oTlIe l llоГ(t l(l,}_ap l aJla

!,оля участия в уставном
капитале (в процентах)

Местонахоrкдение, почтовы и

адрес, телефон. факс, адрес
электронной по,Iтt t, код ОКПО

Кырt-ызсr,ан, г. Бишкек, y;t.

MaтpocoBa. la
Тел:+996 3l2 53-08-65
e-mai l : гаdiаtоr-оffi s@saimanet, kg

Код оКПо 2259зВ42

осОо ,,АВl оМлШ-
рАлиАl-ор

Полное фирменное
LIаименование,

орган изацион но-правовая

Код
Строк

l{a тtача_rtо

отLIе,гноI,о

пеDиода

На конец
отчетного
пеl]иода

Активы
(010) l. оборо,гные активы 4,7 6,/0з 678 1 98

r020) 2. Rнеобопот}{ьiе аl(тивь] 46,1657 8 4549з09

0з0) 64927894

iBr6ýj -

664з9926

040) 4з l42,/



задол}кенность 1 3

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 70334856 72098860

обязательства и капитал
(060) l . Кра,ткосрочныс обязат,е:lьства l 504207 l 49953 5

(070) 2. ДолгосроLIные обяза,ге,llьства
(080) Итого обя lательс,l ва (060+070) l50,1207 l 499535

(090) собственньтй капита;т 68830649 70599з25

l. Уставный капитал l l 74078 l l74078

2. Itорреrстировка по переоцеtl ке

актиROв

2892з9зб

j78756 l 0 з9644286

8 5 7026 857026

(l00) 03J,l856 720988б0

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

_ ____,1t
Код

Свеilеllия, вк"ltочаеNlLIе в oTLleT об rtзменеIltlrIх в каIrитале

Строк
I{a нач
отчетн
п

gаrцд9дLц} _!]!gдLЦli |9да, _
Измеtlеtlия tз учет,llой политике и 0.00

исправIIенис суIr(ес,гвсll tI ых cll ttибок
быэIJересчитан }Ioe сальдо

t{истая прибыль или убытки. не

признанные в отчете о прибылях и

Koit
Ст,рок

За I[ квартал
2015 года

За III
KBapTa"ll 20l5
гоlIа

Активы
(01 0) Валовая прибыль 551454 l 366659

(020) Щохолы и расходы от про.tей
операllиоtt t,tой jlеятеJI ьtIости
(,,1охолы -, paCxo;lI.IlI )

-l 1060l

(0 j0) ()пераl (ltt,ltI I t ые расх()lrlы 23 6] 89 1692з1

(010) I 1рибыль/убt,tl,ок оl, оIlераl{иоttной

деятельности (0 1 0+020-030)

j l 5064 l08(l82l

(050) /(охолы и расходы от I{e операl{ионной
леятельности

426688 684,7lб

(060) IIрибы:rь (убыток) до вычета нацога
(040 |, 050)

7 411 52 \11 \ 5з,/

(070) Расхоllы llo rlалогу tta прибыль 000

(080) 11рибыль (убыток) от обычttой
деятельности (0б0-070)

14]l152 1,/715з,7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

0,00 0,00

(100) 11пsi l1,1l531

020

030
040

Haчi]-rlo

етного
иода

На конец
отчетного
периода

0,00

_)Jбб 68 827788

0.00

(-)ытках

0,00



050 Чис,гая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

14]l152 |11 l531

060 Дивиденды l 04490 0,00

070 эмиссия акций 0,00 0,00

080 Ограни.Iение llрибы.lти к

расII релеJIеtl ик)

0"00

090 Измегtеttие Vcl,aBIlo1,o кагIитала

100 Сальдо на < l > октября 2015г. б88306,19 70599325

6.сведения о tlаправлении средств, привлечеII}tых эмште}tтом в результате размещения
эмиссионных цеlIных бумаl,

Qýщ " "Фе 
м п ри вл е*чецl!ц_сg9дс,ц _ _

11ривлечеt-t tl ы е средства испо,п ьзован Il ые I Io

из напDавле1,1ии

1. Заепrllые средства, lIоJlучсIIные эмитентOм и et,o llочерtlим}l обlцес,гвами в отчетном
KBapl,aJle

Заем н ые сре2l{ствз, I IолуtlсtI t I ble эN4 и,I,еtlтом в Заем ttые средства, полyченные дочерними
отчетllом KBal]T,fuIe обшествами в отчетном к

8. Финансовые вJtожения эпIитеII,га

f{ол гос poч н ые влох(ен ия эм иl,ент,а за оr,четн ы й

ква
Краткосроч н ые вло}кен ия эм иl,ента за отчетit ы й

ква

9. f(оходы по ценным бумагам эмитеtl,tа

Нет

Размер дохо11о в, lltlLl ислсtl I l 1,1 х
I{il o/.1lJy I{et{llylo бумаr'у

ОбLцая су]\1ма цеllных бумаг,
|laLlис.Jlе[Il tых по цеllны]\,I

бVмагам данного вида

10. Информаuия об усJlовиях и характере сделки, совершенноЙ обществом с

заиtIтерссованнымлI лицапr и : Нет

исполнительный
ОАО <Кыргызав В.Е. Korlиll

Главный бухга;lтер:

Направления использования привлеченных

W* К.О. Сулайманова


