
ВЖЕКI}ЛРТЛJIЬIIЫИ ОТЧЕТ
лJIя иt,IсDормАt(ии в срЕдствлх мАссовоЙ иllФормлt(ии

зА III кI]АI,,l,Ал 2019 годл

1.1анные об эмитеtIте

По.lrное наименование эмитента: Открытое акциоIIерllое обrrцес,гво <КыргызавтомаIII>);
Сокращенное наименование эмитеtIта: ОАО <fiАМ>;
Организационно-правовая форма: Открытое акциоtIерIlое обlцество;
Юри2lц.lggций адрес эмитента: Кыргызская Респубlrика, 72003 l, горол Биru кек, улица
M:rTpocoBa, 1а;
ГIоч,говый алрес эN,Iитента: Кыргызская Республика,720031, город Биlпкек, yJIltlta
N4a,l,;locoBa, 1а;
1-елефоrr/Факс: +996 312 53-08-65, +996 3l2 53-00-09
Основной вид деятельtlости эмитента: ПромыruлеllIioe IIроизволс,гво, торговJrя и
Ko}t irlcl)](lIя.

2. Количество владеJlьцев IleцIll,Ix бумаг и работttиков эми,fента.

3. CllrrcoK }оридичсских лиц, в которых данный эNIитеIIт владеет 5 проrцеlrтаrчtи и более
ycl,ilBlloI.o Kilп итала

ГIолrrое фирменное
наименование,

оргаl{ иза ционLlо-правовая
фоошlа

Местонахо>tцение, почтовы й

адрес, телефоtl, факс, адрес
электронной почты, код ОКПО

f{оля участия в уставном
капитале (в процентах)

()соо,,дВТоМАШ-
рАдиА,гор

Кыргызстан, г. Бишкек, ул.
Матросова, la
Тел:+996 3l2 53-0В-65
e-nrai|: гаdiаtог-
off'is@sairnanet.kg Код ОКПО
2259з842

l 00%

АО (НЕПТУН ТРАКТОР
сАнАЙ вЕ тид}t(АрЕт
АtlоНИМ ШИРКЕТИ)

Турция, KBapTrlJI ИУКАРЬI,
лудуллу. ул. шЕхит лъ27,
умрАниЕ

15 "^

4. ИllформаItlrя о суlI(ес,гвенных фактах (д:rлее факт), :taTpafllBatotllиx д€ятеJ|ьlrоСТЬ
эi\lrl,[еll,га llеl|}rых бумаг в oTtle,|,tloM I]ериоllе:

5. ФrIнlrнсовая отчетIlость эмитеI1та за от.lетный KBilpTaJl :

1) Сведеllия, вкJllочаеNILlе в бухгал,герский баланс

Ko:t
Строк

На начало
отllетI.1ого периода

I la KoHett
отчетного
Ilериода

Активы
(0l 0) l. Оборо,гные активы 45 269 l40 65 880 з77

(020). 2. Внеоборотные активы з 074 585 2 975 084

(03 0) 3. fо-rrгосрочная дебиторская
задолженtlосl,ь

61 04l 109 61 060 488

[(оличес,гво владеJlьIlев llенных бумаг по
c()c,|,orl llиlо IIа KoHell оl-LIетного ква
KLuI иtlеств() рабOтllикоl} эNlитента на конец
оl,Llеl,нOг() кваtlтала



(040) 4. I{раткосроLlная дебиторская
задOл}ltенность

2 в41 262 2 021 211

(050) Итого акти вы (0 l 0+020+030+040) 1l8 232 697 l37 937 l60

обязательства и капитал

(0(l0) l . Краткосрочные обязательства 65 з45 62,/ 65 З05 z196

(070) 2. fiолгосрочные обязательства

(080) Иr-ого обязательства (060+070) 65 з45 621 65 305 496

(090) собс,гвенный каttитал

l . Уставный капита_п l l74 07в l 11 4 01в

2.Корректировка по переоценке активов 22 51з 936 29 51з 9зб

3. l Iераспределенная прибыль 2 l 282 0з0 4| 026 621

4. Резервrrый капитал 857 02з 857 02з

( l ()0) иr,огtr обязате;rьсr,lrа и собственllый

ка lt Ill,aJl (060+070+090)

ll8 2з2 69,7 l37 937 l60

2) Сведеllлrя, вкJIIочаемt)tе в отчет о прибы"llях и убытках

Кол
Стпок

За II квартал
2019 года

За III квартаJI
2019 года

Активы
(0l0) Валовая прибыль з10 254 425 l84
(0]0) fоходы и расходы от прочей

операциоttной дея,гел ьносr,и
(доходы - расходы)

0,00 0,00

(0з0) огtерационные расходы 20в 622 20в 08в
(040) Прибыль/убыток от операционной

леятел ь1-1ости (0 l 0+020-03 0)
lбl 632 2|1 295

(050) Доходы и расходы от не операционной
.Llеяl,ел ь ll осl,и

-31 987 18 119

(060) Прибыль (убыток) до вычета напога (040 +

050)
l 29 645 2зб 014

070 Расходы по налогу на прибыль 0.00 0,00
(080) 11рибыль (убыток) от обычной

!lея,|,ельности (060-070)
l 29 645 2зб 014

(090)

(1 00) Чцстая прибыль (убыток) отчетного
пеl)иода (080+090)

l 29645 2зб 0,74

с3) Сведеllия, включаемые в отчет об измеlrениях в каttитале
Ko;t
C,I,poK

наимеtlование статей итого

010 Са.llьло на < l >> ltlоля 2019 года 12 з95 590

02t) изплеtlения в ччетной политике и
испDtlвлен ие сущес,гвеlt t-tых o1,1l ибок

0,00

0з0 пересчитанное сальдо 12 з95 590
040 Чистая прибыль или убытки, не

призна}tные в отчете о прибылях и

чбытках

0,00

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный 2зб 014



период
060 Дивиденды
070 эш,tиссия акций
080 оt,раничегlие гtрибы.tl и lt распределению
090 изпленение устав},lого капитfulа
l00 Сальло на <<01 >> октября 2019 г. ,7z бз1 665

Общий объем привлеченных средств Нет
11рив.ltеченные средства использованные по
ка)I(доlvIч из напоавлени й

Нет

l Iаправлегrия использования привлеченных
cDellc1,1]

Нет

6.cBc/lclI1,1я о llаправлеrtии средств, привлеченных эмитентом в результате размеtrlения
эмIlссI|оIlных цеltных бумаг

1. Заемllые средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в оТЧеТIIОМ

квirртале

д9aрI1]
KpaTKclc po,I н ые вло}tен ия эм итента за отчетн ый
ква

9. fiоходы по ценным бумагам эмитснI,а

10. Иllформачия об условиях
заин,гересованными лицами : Нет

характере сделки, coBeplllellHoй обrr(сством

Испол Il 1.1тe;l ьн ы й ли ректор
ОДО <Кы рf ызавто]чtаlц>)

Главllый бухгалтер

Ю.II. Владимиров

II.С. Сыдыкова

Заемtные средства, полученные эмитентом в

отчетt]ом кI]аDтале
Заем ные средства, гIоJIученные дочерними

обществами в отчетно]ч1 Kt]apTaJle

Her- Не,г

[l. Фиtrансовые вложения эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов, нач исленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумlаг,
начисленных по Llеt{ным
бумагам данного вида

Акшия пDостая именrlая 0 0


