
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ДЛЯ ИНФОРМДЦИИ В СРЕДСТВДХ МДССОВОЙ ИНФОРМДЦИИ

зА II квАртАл 2016 годА

1..Щанные об эмитенте

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

Сокращенное наименование эмитента: ОАО <d(AM>;

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество;

Кiрrд"ч."*ий адрес эмитента: Кыргызская Республика,720031, город Бишкек, улица
Матросова, 1а;

Почтовый адрес эмитента: Кыргызская Республика,720031, город Бишкек, улица
Матросова, 1а;
Телефон/Факс: *996 312 53-08-65, +996 312 53-00-09

Основной вид деятельности эмитента: Промышленное производство, торговля и

коммерция.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

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

уставного капитала

4. Информачия о существенных фактах (далее факт), затрагиваЮщих деятельностЬ

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал :

Количество владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного кварт;ша

596

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

1l

Полное фирменное
наименование,

организационно-правовая
форма

Местонахождение, почтовы й

адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты, код ОКПО

Щоля участия в уставном
капитrulе (в процентах)

ОСОО КАВТОМАШ-
рАдиАтор

Кыргызстан, г. Бишкек, ул.
Матросова, l а
Тел:+996 З12 53-08-65
e-mail: radiator-offi s@saimanet,kg
Код оКПо 22593842

l 00%

АО (НЕПТУН ТРАКТОР
САНАЙ ВЕ ТИДЖАРЕТ
АНоНИМ ШИРкЕТИ))

Турция, квартал йУКАРЫ,
ДУДУЛЛУ, УЛ. ШЕХИТ Ng27,

умрАниЕ

,75%

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланq

Код
Строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(0i0) l. Оборотные активы 3|2025 ззб l 75

(020) 2. Внеоборотные активы 4з54,7,10 425,]501

(030) З.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

6,7521,710 66,7 \5зз4

(040) 4. Краткосрочная дебиторская 1796,79 l з4455



задолженностьlз
И-." ""r"вы 

(010+020t9lQt949
обязательства и капитал

221986з
1 . Краткосрочные общqд9д!9fр9
2.,Щолгосрочцц9 !ýдэ9I9д!9fр9

Иrого об"зательства (060+070

собственный капитал
1 1 74078l 174078

l. Уставный капитал
2892з936

2.Корректировка по переоценке

З. Нераспределенная п!ц9!ц!
4. Резервный капитал

и** ооозательства и собственный
капитал (060+070+090

2\ Сведения, включаемые в отчет о rrрибылях и убытках

д

За I квартал
2016 года

За II квартал
201б годаКод

Строк

Валовая прибьшь

До*олu, и расходы от прочей

операционной деятельности
/ - л-- л -- - ллл-,л -, ,\

26089 l 79Е9)
(010)

0 0
(020)

\Л\JлL,лDI уач/rvл,,/

А-апатттlлgнLrа пясхо Пы
з2,713з 526240

(030)
-30 l 044 (34бJ4))

(040)
ЛErllUJlDпvvrIl \vrv v!v ,- -/

-54з5,14 (2з l l41)
(050) Доходы и расходы от не операционнuи

лчл
-84461 8 (577486)

(060)

0
(070)

-8446 1 8 (5 / /4Бь)
(080)

0 0
(090)

rlсlJlur 4Ir4 rrl,trvyr
_84461 8 (577486)

(100)

в отчет об изменениях в капитале
3 ведения, вклюrI2rемыс

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Код
Строк

010

,70645,79l'

020

0ю
7l505l53

040

050
-8446 l 8 (577486)



период
060 Дивиденды

(844704)

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

DаспDеделению
090 Изменение уставного кап итала

100 Сальдо на << 1 )) июля 201б г. 70660535 6922360l

1. Заемные средства, полученные эмитентом
квартале

и его дочерними обществами в отчетном

Общий объем привлеченных средств Нет
Нет

Направления использования привлеченных
сDедств

Нет

заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном квартале
Заемные средства, полученные дочерни]\

обrцествами в отчетном квартале

Нет Нет

,щолгосрочные вложения эмитента за отчетныи
кваDта_п

Нет

краткосрочные вложения эмитента за отчетныи
KBaoTzlJI

Нет

8. Финансовые вложения эмитеЕта

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента

10. Информаuпя об условиях
заинтересованными лицами: Нет

и характере сделки, совершенной обществом с

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

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

#R
Ё(кБйзБЪй,ё\-WФzоlrsд*Главный бухгалтер: К.О. Сулайманова


