
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ В СРВДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦI,ПI

зА 2 квАртАл 2020 годА

1..Щанные об эмитенте

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество <<Кыргызавтомаш>;
Сокращенное наименование эмитента: ОАО <d(AM>;
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество;
Юридический адрес эмитента: Кыргызская Республика,720031, город Бишкек, улица
Матросова, 1а,
Почтовый адрес эмитента: Кыргызская Республика,720031, город Бишкек, улица
Матросова, 1а;
Телефон/Факс: +99б 3l2 910500,
Основной вид деятельности эмитента: Промышленное производство, торговля 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, Информация о существеЕных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартzша

5,7 5

Количество работников эмитента на конец
отчетного KBapTtUIa

4

Полное фирменное
наименование,

организационно-правовая
фопма

Местонахоrtцение, почтовый
адрес, телефон, факсо адрес

электронной почты, код ОКПО

flоля участия в уставном
капитаJIе (в процентах)

ОСОО КАВТОМАШ-
рАдиАтор

Кыргызстан, г. Бишкек, ул.
Матросова, l а
Тел:+996 3l2 53-08-65
e-mail: гаdiаtоr-
оГfi s@saimanet.kg Код ОКПО
2259з842

l00%

АО КНЕПТУН ТРАКТОР
САНАЙ ВЕ ТИДЖАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ)

Турция, квартал ИУКАРЫ,
дудуллу, ул. шЕхит J\ъ27,
умрАниЕ

,75 
%

Код
Строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 59 60,7 962 60 685 41 5

(020) . 2. Внеоборотные активы 2 618 з4з 2 522 719

(030) 3. !олгосрочная дебиторская
задолженность

68 043 з70 67 888 765



(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

5,1б 94з 48l l52

(050) Итого активы (0 10+020+030+040) 130 846 б18 131 578 051

обязательства и капитtul

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 5,7 1зз з2з 58 7зз 8зб

(070) 2. rЩолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 5"| lзз з2з 58 733 8зб

(090) собственный капитал

l. Уставный капит€lл l 174 078 1 |74 078

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

3, Нераспределенная прибыль 42 758 255 41 849 l75

4. Резервный капитал 85,1 026 85,1 026

(100) итого обязательства и собственный

капитал (0б0+070+090)

130 846 б18 131 578 05l

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
CTnoK

За 4 квартал2019
голд

За l квартал
2020 года

(010) валовая поибьrль 706 5lб l4з l39
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

0,00

(030) Операционные расходы 226 750 305 072
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-030)
4,19 76,7 - 448'211

(050) .Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

,70,7 з46 4зз 440

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

050)
l l87 11з 881 651

r070) расходы по налогу на прибыль 0.00 0,00
0,00 ПрЙбыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
l87 llз _ 881 65l

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
нzl;]ога на поибыль

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

1 187 113 - 881 651

J) Сведения. включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код
Стпок

наименование статей итого

010 Сальдо на << 1 D апреля 2020 года 73 685 86б
020 Изменения в учетной политике и

испDавление счшественных ошибок
0,00

030 Пересчитанное сrLльдо 73 б85 866
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбытках

0,00

050 чистая ппибыль (чбытки) за отчетный - 881 65l

2



эмиссия акций

Изменение уставного капитztла
Сальдо на <<0l >) апреля 2020 г. 72 804 2l5

Общий объем привлеченных средств Нет
Привлеченные средства использованные по
кчDмомч из напDавлений

Нет

Направления использования привлеченных
средств

Нет

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

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

8. Финансовые вложения эмитента

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента

r0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с

заинтересованными лицами : Нет

Исполнительный директор
ОАО <<Кыргызавтомаш>

Главный бухгалтер

Ю.Н. Владимиров

Заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном кваDт€tле
Заемные средства, полученные дочерними

обществами в отчетном квартirле
Нет Нет

Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
KBapTzl,t

з0 495 540

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
KBaDTaJI

бз,70,1 5з1

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одFIу ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным
бумагам данцого вида

Акция простая именная 0 0

. Сыдыкова


