
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
для инФорN{Ации в срЕдстI]Ах мАссовой иноормАции

зА l квАртАл 2020 годА

1. f[анные об эмитенте

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество <<Кыргызавтомаш>;
Сокращенное наименование эмитента: ОАО <КАМ>;
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество;
Юридический адрес эми"гента: Кыргызская Республикаr 720031, город Бишкек, улица
Матросова, 1а;
Гlочтовый адрес эмитента: Кырl,ызская Республика, 720031, город Бишкек, улица
MaTpoctlBa, 1а;
Телефоьr/Факс: +996 3l2 910500,
Основной вид леятельFIости эмитента: Промышленное производство, торговля и
коммерция.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владеJlьцев ценных буrvаг tlo
состоянию на конец отLIетного квартала

Количество работников эмитента на конец
отчетного KBat]l-ajla

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитеIlт вJIадеет 5 проuентами и более

уставного капитала

1. Иltфоршlаtlия о суIцествеIlных фактах (далее факт), затрагивающих деятельlIосТь
эDIитента цеIlных бумаг в отчетном lrериоде:

5. Фиrlансовая отчетность эмитента за отчетtlый квартал:

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Полное фирменное
наимеl]ование,

организационно-правовая
фоома

Местонахождение, почтовы й

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

Щоля участия в уставном
кап итаJrе (в процентах)

осоо,,АВТоМАШ-
рАдиАтор

Кыргызстан, г. Бишкек. ул.
Матросова, la
Тел:+996 З 12 5з-08-65
e-mail: гаdiаtог-
oГfis@saimanet,kg Код ОКПО
2259зв42

100%

Ао кНЕПТУН l-РАКТоР
САНАЙ ВЕ,ГИДЖАРЕТ
АНоНИN4 ШИРКЕТИ))

'Гурция, квартал ИУКАРЫ,
дудуллу. ул. шЕхит J\ъ27,
умрАI-{иЕ

15%

Код
Строк

на ьtачало

отчетного периода
На конец
отчетного
IlеDиода

Активы
(010) l. Оборотные активы 65 1l0925 59 601 962

(020) . 2. Внеоборотные активы 2 8]5 582 2 618 з4з

(0.]0) З. fJолгосрочная дебиторская
залолженносl ь

61 055 9з5 68 04з 370



(040) 4. ltраткосрочная дебиторская
:}адолженность

l 596 606 516 94з

(050) Итого активы (010+020+030+040) 136 895 075 130 846 618

обязательства и капитал

(060) l . Краткосрочные обязательства 6] 707 5з 1 51 l -r -, -, Z-)

(070) 2. lолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) бз 101 53l

(090) собственный капитаt

l. Уставный капитzLл t l74 07в l 114 018

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

з. Нераспределенная прибыль 4l 582 504 42 1 58 255

4. Резервный капитал 857 023 857 026

(l00) итого обязательства и собственный

каII итаJt (060+070+090)

l37 937 l60 130 846 618

2) Сведения, включаемые в oTtIeT о прибылях и убытках

3) Сведен

Кол
CтnoK

За 4 квартал 2019
года

За 1 квартал
2020 года

Активы

r0l0) валовая прибыль 911 152 706 511
(020) .Щ,оходы и расходы от прочей

операцион ной деятельности
(доходы - расходы)

0,00 0.00

(0]0) операциогtные расходы з60 з24 226 750
(040) 11рибыл ь/убыток от операцион ной

деятельности (0 l 0+020-030)
55] 428 4,79,/66

(050) Доходы и расходы от не операционной
деятельности

-4 554 107 з46

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

050)
552 814 l l87 llз

(070) Расходы гlо налогу на пDибыль 0.00
0,00 1-Iрибыль (убыток) о,г обычной

деятельности (060-070)
552 814 l l87 llз

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
нzulога на прибыль

(200) Чистая Ilрибыль (убыток) отчетного
пеDиода (080+090)

552 874 l l87 113

ия, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код
Строк

наименование статей итого

0l0 Сальдо на << l )> января 2020 года ]2 526 lB2
020 . Изменения в учетной политике и

исlIDавление счшественных ошибок
0.00

0з0 пересчитан ное сzlJlьдо 12 526 l82
040 Чистая прибыль или убытки, не

пDизнанные в отчете о пDибылях и
0.00



ытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

пеDиод
l l87 llз

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 изменение чставного капитitJIа
100 Сальдо на <<01 >) апреля 2020 г. 73 7lз 295

обший объем привлеченных сDедств Нет
Привлеченные средства использованные по
каждому из напDавлений

Нет

Направления использования привлеченных
средств

Нет

6.Сведения о направлении средств, привлеченных
эмIlссионных ценных бумаг

эмитентом в результате размещения

характере сделки, соверrпенной обществом

Владимиров

Сыдыкова

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

8. Финансовые вJtожения эмитента

9. f{оходы по ценным бумагам эмитента

10. Иrlформация
заинтересованными

об условиях
лицами: Нет

Исполн ительный ли ректор
ОАО <<[tырf ызавтомаш>)

Главный бухгалтер

Заемt-tые срелства, полчченные эмитентом в

отчетном KBapTrLTle

Заемные средства, полученные дочерним и

обществами в отчетном квартzLпе

Нет I-IeT

!o;I г,осро.r н ые вложен ия эм итента за отчетн ы й

квартап
з0 495 540

Краткосрочные вложения эмитента за от.tетный
квартал

бз 101 5з1

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленн ых
на одн) ценную бумаг1

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

Акшия пDостая именная 0 0

1ОrlsцС


