
ВЖВКВАРТАЛЬНЫИ ОТЧЕТ
для инФормАции в срЕдствАх мАссовой иноормАLIии

зА I квАртАл 2019 годА

l. /(анllые об эЙитеtlте

Полное наименова1-1ие эмитента: Открытое aKllиoIlepHoe обrцество <К1,Iргызавтомаru));
Сокраu{енлrое наименование эмите}lта: ОАО <d(AM>;
Организаt,lионно-правовая форма: Открытое акционерное обпдество;
Юридический адрес эми],ента: Кыргызская Республика, 72003l, г,орол Биlrrкек, улиl(а
Матросова, la;
Почтовый адрес эмитента: Кыргызская Республикаr 720031, город Биlllкек, улица
Матросова, 1а;
Телефон/Факс: +996 312 53-08-65, +996 3l2 53-00-09
Основной вид деятельности эми],ента: Промышrленllое производство, торговля и
коммерция,

2. Количество владельцев llенных бумаг и работников эмитента.

3. Список юридическl|х лиll, в которых данный эмитеI|т вJlадеет 5 lrpolteHTaMш и более

уста вllого ](all l|l-ала

Гlолное фирмегtное
наимеi lование.

организационно-правовая
форма

MecTollaxo)tцeH ие, почтовы й

адрес, телефон, факс, адрес
электро1-Iной почты, код ОКПО

fiоля участия в уставном
кап итrLле (в проlцентах)

осоо ((АВТоМАШ-
рАдиАтор

Кыргызстан, г. Бишкек, ул.
Матросова, la
Тел:+996 з l2 5з-08-65
e-nrail: гаdiаtоr-
offi s@sairTanet.kg Код ОКПО
2259з842

I 00%

АО (НЕПТУН ТРАКТОР
САНАЙ ВЕ ТИДЖАРЕТ
АНоНИМ lIIИРКЕТИ))

Турuия, квартzrл ИУКАРЬI,
дудуллу, ул. шЕхит лъ27,
умрАниЕ

75%

4, Информаuия о существенных фактах (далее факт), затрагиваюI|Iих деятельность
эмитента llеl|ных бумаг в отчетном периоде:

5. Финаrlсовая oTtleTlfocTb эмитеtlта за от.lетный квартал :

l) Сведсllия, вклlочае]чые в бухгалтерский балаllс

Ко,ц

Строк
I-Ia на.rало
отt{етt{ого периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l0) l. Оборотные активы 45 900 бl l 45 590 894

(020) . 2. Внеоборотные активы з 211 4.52 3 l74087

Количество владельцев це}lных бумаг по
состояниIо на коllец отчетного кваDтала

586

Количество работников эмитента на конец
отtlетного ква|]тала

1



(030) 3. Щолгосро.tная дебиторская
задолженность

6,1 01,7 189 6,7 0,7з 668

(040) 4. Крdткосроч ная дебиторская
задолженностьl 3

2 |з1 з4| 2 500 385

(050) Итогtl а кти вы (0 l 0+020+030+040) l l8 .]86 593 tlвз39035

обязательства и капит€uI

(060) l . Краткосрочные обязательства 45 40з з64 45 487 0l0

(070) 2. !олгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 45 40з з64 45 487 0l0

(090) собственный капитал
,l2 98з 228 12 852 025

l. Уставный капитаJl l l74 078 l l74078

2.Корректировка по переоценке активов 28 92з 9зб 29 51з 9зб

З. 1-1ераспределенная прибыль 42 028 l 89 4| 246 985

4. Резервный капи,гал 851 026 857 026

(100) итого обязательства и собственный

ка tl lлтал (060+070+090)

l8 386 593 ll8зз9Oз5

2) Сведеllияо включаемые в отчет о прибылях и убытках

сведqния, вклlочаемые в отчет об изменениях в капит€Lле

Код
Стпок

Активы
(010) валовая прибыль 4 204 560 - 48з 725

(020) Доходы и расходы от прочей
операцион ной деятельности
(доходы - расходы)

rOз0) операцио l-t н ые расходы 1 872 890 298 989

(040) Прибыrr ьiубыток от операционной
деятел ьности (0 l 0+020-03 0)

2 ззl 6,/0 -182,714

(050) .Щ,оходы и расходы от не операционной
деятельности

l5l0

(060) Прибыль (убыток) до вычета нiu]ога (040 +

050)

2 108 з2з 78 l 204

(070) Расходы по н€lJIогу на прибыль 285 603

(0в0) Прибыль (убыток) о,г обычной
деятельносl,и (060-070)

2 422 l20 -7в1 204

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
нiLлога на прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

2 422 120 _78l 204

Код
Строк

На нач\ло
отчетного периода

На KoHet{

отчетного
tlериода

0l0 Сальдо на <0l)) января 20 l9 года
,]2 98з 228



\-/

\

020 Изменения в учетной политике и

испDавление существенных ошибок
030 Пересчитаrlное с€U] ьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не
призн.анные в отчете о прибылях и

чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

78| 20,|

060 Дивиденды
070 эмиссия акций 650 000

080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменен ие чсl,авного капитzUIа

t00 Сальдо на <<0l )> апреля 2019 г. ,l2 852 025 12 852 025

6.сведешия о направлении средств, привлеченных эмитентом в ре3ультате размешIения
эмиссионцых цеrlных бумаг

1. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обшlествами в отчетllом

квартале

8. Фиllансовые вложения )митента

f]ол госроч н ые вложен и я эм итента за от,четrr ы й

квартал
Краткосроч н ые вл ожеI,I ия эм итента за отчетн ы й

квартал

l0. Иlrформация об условиях и

заинтересованными лицами: Нет
характере 

"д"л*"о 
совершlенной обществом с

Исполн ител ьlrы й ди ректор
ОА О <<Кы ргызавтомаIII>)

Г;lавltый бухгалтер

Ю.Н. Владимиров

Н.С. Сыдыкова

обший объем привлеченных средств I-1eT

Привлеченные средства использованные по
ка)кдому из направлеt-tий

Нет

Направления испол ьзова}{ия привлеченных
средств

Нет

Заемt-lые средства, поrlученные эNIитентом в

отчетном KBapTzUle

Заемные средства, полученные доtlерними

обществами в oTчeTHoM квартале

Нет I-IeT

9. Щоходы по цеrlным бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным
,бумагам данного вида

дкция пl]осl,ая именная 0 0


