
Краткий отчет

для информации в средствах массовой информации
за III квартал 201Зг.

ОАО <<КыргызВНИПИЭнергопром>

1. Данныеобэмитенте
Omкрыmое Дкцuонерное Обtцесmво Кьryеьtзскоli Научно - Исслеdоваmельскuil u
пр о е кmн о ко н сmру кm о р cKuil uH с m u mуm ПР ОJчlЬ tШл е нн о fi Э н ер е еmuкu
(ОД0 < Кьtрzьtз В Н И П И Эн ер е опр ом >)
720031 е. Бuulкекул, МеOерова,42, mел. 56-31-60

- сОача не жuльtх поJчIеlценuй в аренdу.

2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг
по состоянию на конец отчетного
квартала

Количество работников эмитента на
конец отчетного квартала

18 6

3, СписоК юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами
и болееуставного капитала. Не влаОееm.

l

+. Информация о существенных фактах (далее - факт),3атрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.
в оmчеmн oJ|4 Кв арmале суlцесmвенных ф акmов заmр ае uB аю lцll х, d еяm ел ьно сmь
эJчlчmенmа ценньlх бумае не было,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в б5п<галтерский баланс

наименование
факта

flaTa появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

flaTa и форма
раскрытия

инФормации о Факте

Код
cTDoK

На начало
8тчетного периода

На конец отчетного
периода

Активы
t010) 1". Оборотные активы 1 1в1 001 1449збв
r020,) 2. Внеоборотные активы L t25 2в7 1t252B7
(030) З. fl олгосрочная дебиторская

задолженность

[040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность |52 44з 70977



[050] Итого активы (0 10+020+0З0+0а0) 2 з06 2вв z574655
обязательства и капитал

r060) 1. краткосрочные обязательства 2g1 gя? з26954
r070) 2. долгосрочные обязательстЙ
t080l rггOго ооязательства [060+0 70') 291 gвз з26954
r090) собственный капитал 144055в 144055в

l. уставныи капитал L1,1,787 1tL787z. лополнительно оплаченный
капитал

J. пераспределенная ппибьт.ль 569 579 877441
+, rезервный капитал зOз5 1

[100) rr,гого ооязательства и собственный
капитал [060+070+090) 2 з06 2вв 2574655

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

r010) баловая приоыль 325 4Iб 11з вв5
[020) лоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы
- расходы]

t030) uперационные расходы 197 в97 190 в25
(040) llриоыль/убыток от операционной

деятельности [0 ]_0+0 2 0-0 З0') L27 51,9
(050) лоходы и расходы от не

операционной деятельilости
(060) llриоылъ LуЬытокJ от обычной

деятельности [060-070l |Z7519
r070] rасходы по налогчна ппибыпь
(0в0] llриоыль убыток от обычной

деятельности [060-070l L27 566
(090) чрезвычаиные статьи за минусом

налога на прибыль
[100] чистая прибыль убыток отчетного

периода [0В0+090) 1,27 566

На начало
отчетного пе

На конец отчетного

Сальдо на <0]-> 01. 201Зг. 2 0зв 9zB
(020] Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок -20z 4в0
Пересчитанное сальдо 1 ввб 7з9

[040) Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках



[050] Чистая прибыль [убыткиJ за
отчетный пери L27566

виденды
Эмиссия акций
Ограничение прибыли к

лению
Изменение уставного капитала
Сальдо на <01> 10 201Зг. 2262-167

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

Р азм еtце н uе не пр о в оd uло сь.
7, Заемные средства, полJrченные эмитентом и его дочерними обществами вотчетном квартале.

3аемные среOсmва не получалu.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях

эмитента за отчетный квартал.
,ЩолаосрочньIе u краmкосрочньlе вложенuя за оmчеmньй кварmал не проuзвоduлuсь.

9. flоходы по ценным бумагам эмитента.
0oxoObt

10. Информация об условиях и характере сделки совершенной обществом с
заинтересованными лицами.

сdелкч с заuнmересованньtцu лuцqJчIu не соверauалuсь.

Председатель Пра Валиахметов Р.К.

в результате

Жумабекова А.К.Главный
i

бр<галтер

олгосрочные вложения эмитента
Краткосрочные вложения эмитента

6 UrrlчеmноJvl KBaDиt ле по blM а?а]й не начllс.пя пltгь
Вид ценной бумаги Размер доходов начисленных

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов


