
Е)ItВКВАРТАЛЬНЫИ ОТЧЕТ
ДJU{ ИНФОРМАЦИИ В СРЕЛСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

зА III I(BАртАл 2016 годА

1. Щанные об эмитенте

Ilолное наимеtiование эмитента: Открытое акционерное общество <<Кыргызавтомаш));
Сокращенное наи менование эм итента: ОАО <d(AM>;
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество;
Юридический адрес эмитеl{та: Кыргызская Республика,720031, город Бишкек, улица
Матросовао 1а;
Почтовый адрес эмитента: Кыргызская Республика,720031, город Бишкек, улица
Матросова, 1а;
Телефон/Факс: +996 312 53-08-б5, +996 312 53-00-09
Основной вид деятельности эмитента: ПромышIлеIIное 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 капи,гала

1, Иrrформачия 0 суIцествеtlных фактах (далее факт), затрагиваIощих деятельность
эпIитента щ€ннIrIх бумаг в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эмитеIlтil за отчетный квартал :

1) Сведеltияl, вItлючаемые в бухгалтерсклlй балаllс

Количество владельt{ев ценных бумаг по
состояниIо на конец отчетного квартала

594

Количество работников эмитента на KoHetl
отчетного квартала

7

Полное фирменное
наименование,

оргаt{изацион но-правовая
фоома

Местонахожден ие, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронtIой почты, код ОКПО

.Щоля участия в уставном
капитrtле (в гrроцентах)

ОСОО КАRТОМАШ-
рАдиАтор

Кыргызстан, г. Бишкек, ул,
Матросова, 1а

Тел:+996 з 12 5з-08-65
e-mai l : гаd iator-offi s@sairnanet.kg
Код оКПо 2259ЗВ42

l 00%

АО КНЕПТУН ТРАКТОР
САНАЙ ВЕ ТИДЖАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ)

Турчил, квартал ИУКАРЫ,
ДУЛУЛЛУ, УЛ. ШЕХИТ N927,
умрАItиЕ

,/5%

Код
CTporc

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Актив1,1
(01 0) 1. Оборотные активы ззб 115 252 621

(020) 2. ВнеоборотIIые актиl]ы 4 251 50l 4 \602зз
(030) З. flолгосрочIлая дебиторская

задолженtIость
66 1 15 зз4 66 104 892

(040) 4. Краткосрочная /]еби,горская l 34455 197 570



задолженностьl 3

(050) Итого активы (010+020+030+040) 71 443 465 71 зl5 312

обязательства и капитал
rOб0) 1 . Краткосрочные обязательства 22\986з 2 105 27l

(070) 2. Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (0б0+070) 22l9863 2 l05 21l

(090) собственный капитал
1. Уставный капитал I l74 078 | 114018

2,Корректировка по переоценке
активов

28 92з 9зб 28 92з 9зб

3, Нераспределенная прибыль 38 268 562 з8 255 002

4. Резервный капитал 857026 85,1 026

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

71443465 71 зl5 312

2) Сведения, вклIочаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
Строк

За II квартал
2016 года

За III
квартал 201б
года

Активы
(010) валовая пDибыль l 79895 з04 2з4

(020) Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

0

(030) операционные расходы 526240 342 800

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

(346з45) (34 566)

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

(2зl l4l) 25 007

(060) Прибыль (убыток) до вычета на,,Iога
(040 + 050)

(571486) (lз 559)

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
(577486) (lз 559)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

0

(100) (57748б) (l5 559)

3) Сведения! включаемые в отчет 00 изменениях в капитале
Код
Строк

fla начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдо rra << 1 )) иtоля 201б года
,70645791 69 22з 601

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сfu-Iьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытr<ах

об



050 Чистая прибы"lIь (убытки) за отчетный
пеDиод

(577486) (lз 559)

0б0 Дивиденды
(844704) (844 704)

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к
распределению

090 Изменение уставного капитаJIа

100 Сальдо на << 1 >> октября 2016 г. 69223601. 69 2l0 042

6.сведения о направлении средств, IIривлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных ценных бумаг

"l . Заемные средства, полученные эмитентом
квартале

и его дочерними обществами в отчетном

привлеченные средства использоваIlные по

каждому из направлений

Нет
Нет

Направления использования привлече}l[Iых

средств

Нет

заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квар]94е _

Нет Нет

8. Финансовые вложения эмитента

9. Доходы по ценным бумагам эмитента

щол госроч н ые влоя{еl] ия эм итен,га за отче,гн ы и

краткосрочные вло)кения эмитента за отчетныи

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на олну IlенIlую бi магу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

Акция простая именная 0 0

10. ИнформациЯ об условиях и характере сделки,
заинтересованными лицами : Нет

совершенной обществом с

Исполrlительный директор
ОАО <<Кыргызавтомаш)): А.С. Черных

Главный бухгалтер: К.О. Сулайманова


