
ЗАо>> Кыргызская фондовая биржа>>

отчЕт
О финансово-хозяйственной деятельности оАО <<Автосборочный завод)>

За 2016 год

1.Щанные об эмитенте - Открытое акционерное общество кАвтосборочный завод)) оАо (АЗ)

Почтовый адрес - г.Бишкек, ул.Ч.Валиханова, 4. Тел. 44-96-10

Основной вид доятельности - машиностроение
2.Количество владельцев цонньIх бумаг эмитента - 678

Количество работников эмитента - 70

3.СписоК юридичесКих лиц, владеющИх 5Оlо акций уставного капитала: ЗАО койл Пром СО>

Россия, г.НижниЙ НовгороЛ п.МосттоТряд ,51- 3З905Шт. простьIХ акций (З0,746ЗУо),

Камчыбеков Бирликбек Камчыбекович-8608 шт.простьIх акций (8,6105%),

4.СущестВенныХ фактов, затрагиваЮщих деятельность эмитента ценньIх бlмаг в отчетном пери-

оде - нет,
5.Финансовая отчетность за 2016 г.

1 й баланс за отчетный период с 0i.01.16. по 3t.lZ,16,, (

Код
строк

наименование статьи На начало
отчетн. периода

На конец
отчет. периода

Активы
010 1.оборотные активы 4089з,2 45564,8

020 2.внеоборотные активы 2852з,1 2,768]',0

030 З .долгосрочная дебит.задолженность
040 4.краткосрочная дебит. Задолженность з 1550,7 29066,4

050 Итого активы (01 0+020+030+040) 100967,0 I02зt2,2

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
060 1 .краткосрочные обязательства 12567,4 10632,8

070 2.долгосрочные обязательства |269,4 1330,4

080 Итого обязательства (060+070) 13836,8 It96з,2

090 собственный капитаrt
1.уставной капитал 565,1 565,1

2.дополнительно оплаченный капитал 28309,8 28309,8

3,нераспределенная п риб ы"ть 58015,9 612з4,7

4.оезеовный капитал 2з9,4 2з9.4

100 итого обязательства и собственный ка-
Питал (060+070+090)

100967,0 |02з|2,2

2.оr"е, 
" "р"бrлях 

и убытках за отчотный период с 01.01.16 |. пО 31,12,1б г,

010 Валовая прибыль 82з5,0 4]99,5

020 ,Щоходы и расходы от прочей операц.

Деятельности (доходы-расходы)
Iз645,2 |4646,5

0з0 опеDационные расходы -tзз66.9 -|045з,4

040 Прибыль/убыток от операционной дея-
теJIьности (0 1 0+020+030)

8513,3 9292,6

050 Доходы и расходы от неоперац. деят. -1595,4 -з657,4

060 6917,9 564]l,2

тыс.сом)



070 !еg]iоды по налогу на прибыль 582,2 52|,7

080
Прибыль/убыток от обьтчной деятель-
ности (060+070)

бзз5,7 51 19,5

090 чрезв.статьи за минусом налога на поиб
100 Чистая прибыль/убыток отчетного пе-

риода.(080+090)
бзз5,7 51 19,5

3.отчет об изменениях з1 16 г (тыс.сом)Е t(allи,l_,itJle за период по г
010 сальдо на 01.01.15 г. 871'з0,2
020 Изменения в у.rетной политике и исп-

равление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль/убыток в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая прцбыль/убыток за отч.период 51 19,5
060 Щивиденды за 2014 год -l900,7
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитrulа
100 Сальдо на 31.12.15 г. 90349,0
6.Средства, привлеченные эмитентом в результате размещения эмисс"о"""?це"""о буrБl- 

"е,7.заемные средства, полr{енные эмитентом в отчетном году - нет
8.ЩолгосрочньIх и краткосрочных финансовых вложений за отчетньтй период - нет
9.Щоходы по ценным бlмагам - нет
10.Совершение Обществом сделок - нет

Аулиторское заключение
Аудиторская фирма Аулиторские и консультативные услуги г.Бишкек,пер.Чатьтркуllьскиiт 62lI
Щиректор осоо кОБ-Тендик-Аудит>: осмонова Б. тел.51-24-78

по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность представляет справедливо, во всех
существенньж отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2016 года, и
результатов его деятельности, движения денежных средств в течении периода, закончившегося на
указанную дату, в соответствии с Междунаро. ртами финансовой отчетности,

отчетньтй |2160101

Председатель Правления

Гл.бухгалтер ОАО >АЗ)

Камчыбеков Б.К.

Абдыкеева Ч.Т.


