
ВЖЕКВАРТАЛЬНЫИ ОТЧЕТ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ В СРВДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМЛЦИИ

зА Iч квАртАл 2017 годА

1. Щанные об эмитенте

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество <<Кыргызавтомаш>>;
Сокращенное наименование эмитента: ОАО <ЛАМ>;
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество;
Юридический адрес эмитента: Кыргызская Республикаr 720031, fород Бишкек, улица
Матросова, 1а;
Почтовый адрес эмитента: Кыргызская Республика, 720031, город Бишкек, улица
}IaTpocoBa, la:
Телефон/Факс: +996 3r2 53-08-65, +996 J12 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 -ia отчетный квартал :

l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного KBaDTzLra

594

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартrLпа

7

Полное фирменное
наименование,

организационно-правовая
форма

Местонахождение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, код ОКПО

.Щоля участия в уставном
капитале (в процентах)

осоо (АВТоМАШ-
рАдиАтор

Кыргызстан, г. Бишкек, ул.
Матросова, la
Тел:+996 3 l2 5з_08_65
e-rnai l : гаd iаtог-оffi s@saimanet.kg
Код оКПо 2259ЗВ42

l 00%

АО (НЕПТУН ТРАКТОР
САНАЙ ВЕ ТИДЖАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ)

Турчия, квартал ИУКАРЫ,
дудуллу, ул. шЕхит Л927,
умрАниЕ

'7 5 о/,

Код
Строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010 ) l. Оборотные активы l 784 648 22512l8
(020) 2. Внеоборотные активы з 765 94l 3 671 93l
(030) З. !олгосрочная дебиторская

задолженность
66 216 682 66 214 l19

(040) 4. Краткосрочная дебиторская 622 8з2 l з44 861



задолженность l З

(050) Итого активы (010+020+030+040) 72 450 l03 73 548 l35
обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 2 0,76 121 2 325 929

(070) 2. !олгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 2 076 12l z 325 929

(090) собственный капитал
l. Уставный капитаll l |14 0,18 l I74 078

2.Корректировка по переоценке
активоR

28 92з 9зб 28 92з 9зб

з. Нераспределенная пDибыль 39 418 94з 40 z61 l61

4. Резервный капитал 857 026 851 026

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

72 450 103 73 548 135

2) Сведения, вкJlючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведе

Код
Строк

За Ш квартал
2017 rода

За IV
квартал 2017
года

Активы
(0l0) Вацовая прибыль 397 055 бз4 25-|

(020) Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(дохолы - расходы)

-88 548

(0з0) Операционные расходы 24з з24 26,7 497

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

l5з 73l 218 2|2

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

-з0 508 з2

(0б0) Прибыль (убыток) до вычета наJIога
(040 + 050)

l2з 12з z78 244

(070) Расходы по на-lrогу на прибыль 2,/ 824,4

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

|2з l2з 250 7l9.5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(t 00) Чистая прибыль (убыток) отLIетного
периода (080+090)

l23 123 250 719.5

ния, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код
Строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

0I0 Сальдо на < 1 >> октября 2017 года 70 250 860

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки) не

признанные в отчете о прибылях,и
убытках



050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

9l 438 879 909

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 изменение уставного капитала
100 Сальдо на << 1 )) января 2018 г. 70 342 298 11 222 206

Общий объем привлеченных средств Нет
Привлеченные средства использованные по
каждому из направлений

Нет

Направления использования привлеченных
средств

Нет

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

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

8. Финансовые вложения эмитента

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента

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

Исполнительный директор
ОАО <d(ыргызавтомаш>):

, ,, ! -

r{t{ 
" А.С. Черных

Заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном кваDтале
Заемные средства, полученные дочерними

обществами в отчетном квартzLле
Нет Нет

f,олгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартаJI

з0 1зз 693

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

1 ззз 466

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную буvагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным
бyмагам данного вида

Акция простая именная 0 0

r'лавный бухгалтер: Н.С. Сыдыкова


