
Е}КЕКВАРТАЛЬНЫИ ОТЧЕТ
ДЛЯ ИНФОРМШИИ В СРВДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

зА I квАртАл 2018 годА

1. Щанные 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 Республика, 720031, город Бишкеко улица
Матросова, 1а;

телефон/Факс: +996 312 53-08-65, +996 312 53-00-09
Основной вид деятельности эмитента: Промышленное производство, торfоВля 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. Фпнаltсовая отчетность эмитеtlта за от.lетный квартал :

l) Сведения, вклюtIаемые в бухгалтерский баланс

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного кваDтала

5вб

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартаJIа

7

Полное фирменное
наименование,

организационно-правовая
фоома

Местонахожден ие, почтовы й

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

.Щоля участия в уставном
капитzLле (в процентах)

осоо (АВТоМАШ-
рАдиАтор

Кыргызстан, г. Бишкек, ул.
Матросова, la
Тел:+996 3 l2 53-08-65
e-rnai I : гаdiаtоr-оffi s@saimanet.kg
Код оКПо 2259з842

l 00%

АО (НЕПТУН ТРАКТОР
САНАЙ ВЕ ТИДЖАРЕТ
АНоНИМ ШИРКЕТИ))

Турuия, квартал ИУКАРЫ,
ДУДУЛЛУ, УЛ. ШЕХИТ N927,
умрАниЕ

,75 о^

Код
Строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l0) 1. оборотные активы 2257 2|8 2781 497
(020) 2. Внеоборотные активы з 671 9з]l з 571 921

(030) З. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

66 274 ||9 66 056 754

(040) 4. Краткосрочная дебиторская 1 з44 867 1 855 959



задолженность l 3
(050) Итого активы (010+020+030+040) 7з 548 1з5 74 278 1зТ

обязательства и каilи,l,аJl
(060) 1. КраткосDочные обязательства 2 з25 929 2 02з 887
(070) 2. fiолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) z з25 929 2 02з 88]
(090) собственный капитал

1. Уставный капитал | |74 078 | 114 0]8
2.Корректировка по переоценке
активов

28 92з 9зб 28 92з 9зб

3. I{ераспределен ная ппибыл ь 40 061 988 41 299 204
4. Резервный капитал 851 026 857 026

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

,7з 548 135 74 278 1з1

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
Стпок

За IV квартал
2017 года

За I квартал
2018 года

Активы
(010) Валовая прибыль бз4 257 2 429 921

(020.1 !оходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

-88 548 812 608

(030) Операционные расходы 267 49] з80 з94

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

278 212 l 2зб 9\9

(050) !оходы и расходы от не операционной
деятельности

-)L 291

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

278 244 | 2з1 216

(070) Расходы по налогу на пDибыль 27 824.4 0

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

250 719.5 l2з,7 216

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) 250 7 |9.5 l 237 2lб

3) Сведения. включаемые в отчет об изменециях в капитале
Код
Строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на << 1 )) янваDя 2018 года
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное саJlьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убьlтках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный 674"7з0 I 2з1 2lб



период
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 изменение уставного капитала
l00 Сальдо на << 1 )) апDеля 2018 г. 71 0l7 028 72 254 244

обший объем привлеченных сl]едств Нет
Привлеченные средства использованные по
каrкдому из напDавлений

Нет

Направления использования привлеченных
средств

Нет

6.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бyмаг

'7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале

8. Финансовые вл()жения :)митента

9. Доходы по ценны}l бl,пlагаu ljrtитента

10. Информация об условиях и
заинтересованными лицами : Нет

характере сделкlл, совершенной обществом с

исполнительный
ОАО <Кыргызав А.С. Черных

Заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном KBapTa]re
Заемные средства, полученные дочерними

обществами в отчетном квартале
Нет Нет

!олгосрочные вложения эмитента за отчетный
кваDтrLл

0

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

t,

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

Акшия пDостая именная 0 0

.: r:/l /)

WrК=- Н.С. Сыдыкова


