
ЕЖЕКВАРТАЛЪНЫЙ ОТЧЕТ
длrI инФормдции в срЕдствдх мдссовоЙ инФормдции

зА Iv квАртАл 2015 годА

l. f{анные об эмитенте

полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество <<кыргызавтомаш);

Сокращенное наименование эмитента: ОАО <<КАМ>;

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество;

брпдr"..пий адрес эмитента: Кыргызская Республика,720031, город Бишкек, улица
Матросова, 1а;

Поч,rовый адрес эмиl,еtlr,а: Кыргызская Респуб.rtика, 720031, город Бишкек, улица
MaтpocoBiro la:
Телефон/Факс: +996 3l2 5J-08-65, +996 312 53-00-09

Основной вид деятельности эмитента: Промыш"rIенное производство, торговля и

коммерция.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмите}Iта.
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4. Информаuия о существенных фактах (далее факт), затрагиваЮщих деятельностЬ
эмитеIIта ценных бумаг в oTtle,THoM периоде:

5. ФинансОвая о,I,четН()с,гь )ми,rента за отtl€тный квартаJI :

l) Сведения, вIiлк)чаемые в бухI,алтерский ба.ltанс
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'Гурuия, I{вартал ИУКАРЫ.
дудуллу, ул. пIЕхи,г м27,
умрАниЕ

тй-
Строк

На начало
отчетного
пеl]иода

На конец
отчетного
периода

Активы
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080

задолженнос гь l 3

Итого активы (010+020+030+040) 720988б0

обязательс1]]а и капитал
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6.Свсl(еrlия о tlаIlравJIеItии cpe/lc,I,B, IIривJIечеIIных l)l\lи,I,eI1,I,t)пt в резуль,I,ате размещения
э]\rиссиоll ных цеrlных бyмаl,

Обций объеv привлеченItык с Нет

Привлеченные средства использованные по Нет
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1. l}:lепrllые СРСlЦС'ГВа, lIOJTyrleHHыe l)D,Iи,|,ентоltl и et,o jl()tlel)IlипrIl общесr,вами в отчетноМ

Kl]itl),I,aj]e

Заемные средства, полученItые эмитеll,гом в

o,i,tleTНом квартiiле
[,IeT

В. Финаtlсовые l]J]OiKeHllя эNrитеtll,а

Нет

Нет

9. /lохолы по IlенныNI бум:rr,ам эмитеIlта

10. Инфорпlаuиrl об условиях и характере слеJIки, совершеlIной обществом с
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