
ЕЖВКВАРТАЛЬНЫИ ОТЧЕТ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

зА II квАртАл 2017 годА

1. !анные об эмитенте

полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество <<кыргызавтомаш>);
Сокращенное наименование эмитента: ОАО <<КАМ>;
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество;
ЮРИДическиЙ адрес эмитента: Кыргызская Республикаr 720031, город Бишкек, улица
Матросова, 1а,
Почтовый адрес эмитента: Кыргызская Республикло72003l, 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. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценцых бумаг в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал :

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного kBapTaJla

594

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартru]а

1

Полное фирменное
наименование,

организационно-правовая
форма

Местонахождение, гlочтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, код ОКПО

flоля участия в уставном
капитrLпе (в процентах)

ОСОО КАВТОМАШ-
рАдиАтор

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

Тел:+996 з 12 5З-08-65
e-mai l : rаdiаtог-оffi s@sairnanet. kg
Код оКПо 2259з842

100%

АО (НЕПТУН ТРАКТОР
САНАЙ ВЕ ТИДЖАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ)

Туршия, квартап ИУКАРЫ,
ДУДУЛЛУ, УЛ. ШЕХИТ N927,
умрАниЕ

75%

Код
Строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 368 з85 бзб 030
(020) 2. Внеоборотные активы 3 9б5 б95 з 868 426
(030) 3. !олгосрочная дебиторская

задолжен ность
67 198 359 66 бз0 891

(040) 4. Краткосрочная дебиторская 524 859 660,782



задолженность l 3
(050) Итого активы (010+020+030+040) 72 057 298 71 796 l35

обязательства и каllитаJI
(060) 1 . КраткосDочные обязательства 2 082 з96 | 545 215

(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (0б0+070) 2 082 396 l 545 21s
(090) собственный капитtrл

1. Уставный капитал l l74 078 l \74 0,18

2.Корректировка по переоценке
активоR

28 92з 9зб 28 92з 936

З. Нераспределенная прибыль з9 0l9 862 з9 295 820

4. Резервный капитiлr 857 026 85,7 026

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

72 051 298 71 796 l35

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3)с

Код
Стоок

За I квартал
20l7 года

За II квартал
2017 года

Активы
(010) валовая прибыль зl5 245 736 890

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

(030) Операционные расходь] 2,74 з66 440 l53

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-030)

40 809 299,7зб

(050) Доходы и расходы от не операционной
деятельности

74з \40 l7 60l

(060) Прибыль (убыток) до вычета налога
(040 + 050)

,78з 949 282 lз5

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

деятельности (0б0-070)
78з 949 282 1з5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) 783 949 282 l35

ведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код
Строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на << 1 )) апреля 2017 года б9 190 95з 69 915 902

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

0з0 Пересчитанное саJlьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный 783949 2,74 958



период
060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 изменение уставного капитtiла
l00 Сальдо на << 1 )) июля 201'7 r. 69 974 902 70 250 8б0

Обший объем привлеченных средств Нет
Привлеченные средства использованные по
к€Dкдомч из напDавлений

Нет

Направления использования привлеченных
средств

Нет

б.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг

1. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
KBapTUIe

8. Финансовые вложения эмитента

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с
заинтересованными лицами : Нет

Исполнительный дире

NИ,-ОАО <<Кыргызавто .А.С. Черных

Заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном квартiLле
Заемные средства, полученные дочерними

обществами в отчетном квартiLле
Нет Нет

.Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартчtл

Нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
KBapTrlJI

Нет

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

Акция пDостая именная 0 0

&8 оо,,о^Ф
Главный бухгалтер: Н.С. Сыдыкова


