
Е}КЕItВАРТЛЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
дJUI инФормлции в срЕдствлх мдссовоЙ иIIФормлrIии

зА Iv I{влртАJI2016 го/цл

1. /[анные об эмитент

Полное наименование эмитента: Открытое акционерrrое общество <<ItыргызавтомацI>>;

СокращенНое наименОвание эмитента: ОАО <<I{AM>;

организационно_правовая форма: открытое акционерIIое общество;

бр"д".r""пий адрес эмитента: Itыргызская Республика,7200З1, город Бrrtuкеlс, улlrца
N{атросова, 1а;

llочтовый адрес эмитента: Кыргызская Республика, 720031, город Бишrсек, улIrца

Матросова, 1а;

Телефон/Факс: +996 312 53-08-65, +99б 312 53-00-09

основной вид деятельности эмитента: lIромышленное проIrзводство, торговля lI

коilluеl)цllя,

2. Itоли.lество владельцев ценных бумаг и работников эмцтента.

Количество tsладельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного I(вартала

Количество работников эмитента на конец
отчетного ква

Полное фирменное
наиN,tенование,

орган изационно-правовая

Местонахожден ие, лоt-lтов ы и

адрес, телефон, сРакс, адрес
электронной почты, код ОКПО

594

fiоля у,tастия в ycTaвHoN4

I(апитале (в проuентах)

l 00%

3. Список юридических лиц, в которых данный эмllтент владеет 5 процентапlлl il более

уставного капитала

осоо кАВТоN4АШ-
рАдиАтор

АО (НЕПТУН ТРАКТОР
САНАЙ ВЕ ТИДЖАРЕТ
АНоIlИМ ШИРКЕТИ)

Код
Строк

Активы
ые активы

2. Внеоб ые активы
З. f{олгосрочная дебиторская
задодж9цц99ц

]5%

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагиваIоrrlих деятелыtосl]t,

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

5. ФинансОвая отчетность эмитента за отчетныli KBapTaл :

1) Сведенrrя, включаемые в бухгалтерский балаIlс

На на.lало
отчетного

_дец4_ода

252 621

4 1602зз
66 704 892

5l5 759
'ц 

оо-Йiц
67 l59 071

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

Тел:,1-996 З 12 53-08-65
e-mai l : гаd j аtог-оffi s@saimanet.kg
Itод оКПо 2259зВ42
Турчия, квартал ИУКАРЬI,
ДУДУЛЛУ, УЛ. ШЕХИТ ЛГs27,

умрАниЕ

нu-ййп
отчетЕlого
пеl]иода

(0з0)

4. КоаткосDочная дgqц]9!цg1_ _ _ |л ло 26з |19



задол}кенность 1З

(050) Итого активы (010+020+030+040) 7I зl5 312 72 000 973

обязательства и капитал
(0б0) 1 . Краткосрочные обязательства 2 105 211 2 848 968

(070) 2. lJолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 2 l05 211 2 848 968

(090) собственный rtапитал
l. Уставный капитал l 174 0,78 l l74 078

2.Корректировка по переоценке
активов

z8 92з 9зб 28 92з 9зб

З. Нераспределенная прибыль 38 255 002 38 196 965

4. Резервный капитал 851 026 857 026

(100) итого обязательства и собственный
капитал (0б0+070+090)

7l зl5 312
,72 000 973

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытrсах

Itод
Строrt

За III квартал
2016 года

За IV
lсвартал 2016
года

Активы
(010) валовая прибыль з04 2з4 49 l 68з

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

(0з0) Операционные расходы 342 800 620 940

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

(з4 566) ( l 29 ]57)

(050) f]оходы и расходы от не операционной
деятельности

25 001 1l220

(060) Прибыль (убыток) до вычета налога
(040 r- 050)

(13 559) (58 037)

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

деятельности (0б0-070)
(l j 559) (58 0l7)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
на,тога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода (080+090)

(l5 559) (58 037)

3) Сведения. вклIочаемые в отчет оо измен ниях в I{апI,Iтал

Код
Строк

на начало l Fla rсонец

отчетного l o,",.rnoao
пеl]иода | n.p"oou

010 Сальдо на << 1 >> октября 2016 года 6922з 60l l 69 2l0 042

020 Изменения в учетной политике и
испDавление сyщественных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете-о прибылях и
убытках



050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

(13 559) (58 037)

060 Дивиденды (844 704) (844 704)

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменение уставного капитала

б9 l52 004
100 Сальдо на << 1 )> январь 20t'l r- 69 2l0 042

Обший объем привлеченных
Привлеченные средства использованные по

Направления использования привлеченных

6.С.ведения о направлении средств, привлечеIIных эмитентоNl в результате раз]uеlцеIIия

эмIIссионных ценных бумаг

1. Заемные средства, полуЕIенные эмитентоý{ lI его дочернпмIt обшlеств:rмI| I] oT,tle,гllo}l

квартале

Заем ные средства, полученные эмитентом
отчетном KBaDTitJIe

Нет

8. Финансовые вложения эмитента

краткосрочные вложения эмитента за отчетныи
к

9. f{оходы по ценным бумагам эмитента

Аццц простая именная

10. Ипформация об условиях и

заиIrтересованными лицами : I-IеT

Нет

Общая cyмI\4a ценных бумаг,
начисленных по ценныNI
бу*щqцдuцlщg u"дз

характере сделки, совершецной. обrцествопt с

Заемные средства,
обществами в

полученlJые дочерними
отчетI-1ом квартале

Исполллlлтельr-rый ди ректо
ОАО <dtыргызавтомаш>: А.С. IIерlrых

,щолгосрочные вложения эмитента за отчетныи

Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Вид ценной бумаги

Главныri бухгалтер: II.С. Сыдыкова


