
ВЖЕКВАРТАЛЬFIЫИ ОТЧЕТ
ДJI'I ИНФОРМАЦИИ В СРВДСТI]АХ МАССОВОЙ ИНФОРМАlЦ{И

зА 4 квАртАл 2018 голА

1. Щанные об эмлIтенте

ПОЛНОе FIаиМеНование эми,l"9нта: Открытое акционерlrое общество <<Кырr,ызав,I,llмаш));
Сокращен ное наи менован ие эм и,ге I I.га : ОАО <<КАМ>;
Организационно-правовая форма: Откры,l,trе :lt(цllolleplloc обtllес.гво;
ЮРИДИчеСкиЙ адрес эмитента: Кы;lI,ызская I'еспуб.llика, 72003 l, город Биlпкек, улица
N{а,гросова, l:t;
llочтовый адрес эмитента: Кыргызсt(ая Республика, 72003 1, город Биulкек, улица
MaтpoctlBa, 1а;
'Гелефон/Факс: +99б 312 53-08-65, +996 312 53-00-09
ОСr-rОвной ВИД деятеJlьности эмиl,ента: IIромыIпJIеtIнOе пl)оизвOдс,|,во, т,орговлrI и
ко]чIмсрция.

2. Ко;lи.lество владельцев rlеtrtlых бумаг и 1lаботников эмитеIl,I.il.

3. Список lоридllirеских лиц, в которых даllный эDlитент владеет 5 rlроцентарtи и более
yc,l-at]Il ог0 Kall и,гала

4, ИнформачиrI о существеIltlых факr-ах (л:r.пее t|laKT), затрагиваrощих деrlтеJlьность
э]чlлl,геllта цеtIIlых бупrаг, l] о,гtlетноl\{ пеI)иоле:

5. ФлIlrаtlсtlвая oT(teTltoc,l,b эlчtи,I,еtlта зrl tl,гчетllыл"| квар'гал .

l) Сведеrlияt, l]KJIюtIaeMLIe в бухгал,герский бa-lIallc

количество владельt{ев ценIlых бумtаг lIo
состояllиlо на коLlец o,I,tleTHoI,o квартаJIа

57в

I{оли.lество работников эмитента lla KoHetl
о,гLlетного кt]артала

1

Пол ное (lирмегlное
Ilаи NleHo ван ие,

орган изацио н но-п раво вая

форvlа

Мес,гоt lахо>l(леlIие, почтовьt й

алрес, теле(l)оLl, фаr<с, алрес
элек,гl]онliой по.{т1,1, код ОКПО

!оля участия в уставном
капитале (в процегrr,ах)

осоо ,,лВl оМАU I-

рАдиАтор
I{ы ргызсr-аtз, t,. [iи ru l<eK, y.ll.

Mar-pocoBa, la
'l'сл:+996 

З l 2 5З-08-65
e-mail: гасliаtог-
оffi s@sairnarlet,kg I(од OKI lO
2259з842

l 00%

Ао кt-IЕГlТУI,I ТРАКТоР
САНАЙ ВЕ ТИДЖАРЕТ
АНоНИМ ШИРКЕ'I'И)

Турчия, квартал ИУI{АРЬI,
ДУДУЛЛУ, УЛ, ШЕХИТ N927,
умрАниЕ

75%

Кол
C,r,poK

на ttача-ltо

отLlетного

1lеDиода

На конец
отLIетного

периода
Аlс,г1,1вы

(U]0) l . Обороr,rLьiе ак,гиl]ь] 3 030 558 2 35б 005

(020) 2. ВгrеоборотIIые активы 3 389 90l з Z71 452

(030) З. fiо;rl,осрочная деби,го[)ская
задол)l(еннооть

110255 572 \|22зз 421



убытках
0.50 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

lIериод
4з,7 59з

060 Дивиденды -5 821

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибьiли к

распределению
090 изменение уставного капитала
l00 Сальдо на к l )) января 2019 г.

,73
584 993

ОбLций объепl привJlеllенньlх сDедств I-{eT

Привлеченные средства) испол ьзоваFIн ые по
ка)кдоivlу из направлений

Нет

Направления использоtsа}lия привJlечеllных
средств

Нет

6.СВеДеrrия о направле}rии средств, lrpиBJretlellIlыx эiчlи,r,еll,|,0м в результате размеIцения
эNtиссиоtlных ценных бумаг

1. Заепtные средства, получgц*,rIе эмитеttтом lt его дочерllиNrи обществами в отче,гном
квар,гале

8. Фиllансоt}ые влонtеttия эмитеll,га

!о"пгосрочt]ьlе вJIо)l(еtiия эмитента за от.tеl-ный
I( l]a l],гал
I{ра,гr<осllоч 1.I ые влo)l(el I ия эм итента за oT.tетн ы й

l( t] а р,l,аJI

9. лоходы по цеtlныNl бумагапI эмитента

вид цеrrной бумаги Размер доходов, 1-IачисJlеIlнt lx
r-ta одLtу цеlIllую бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
|-lачисJIеI lных по це]-I}lым
бурrагам данного вила

дкция пDосlая именная 0 0

l0. Иrlформация об условиях и xapaK,l,epe слеJlки,
заиltl,ересованIIыми rlицапл и : Нс,г

совершенrIой обществопI с

исll o",l ll ителl ь н ы й ди ректор
ОАО <Кы рI-ызllвтом ашl)) :

Г"rt:rвн ы й бух га;lr,е Jr :

А.С. Черllых

заемные средства, полученные эмитентом в

oTLIeTI{oM KBaDTaJle
Заемные средства, Ilолуче1-Iные дочерними

обществами в отчетFlом квартале
Нет Нет

кырr

Н.С. Сыльlкова


