
Краткий отчет

д.rrя информации в средствах массовой информации

за 1 квартал 2016г.

ОАО tсКыргызВНИПИЭнергрпром))

1. Данные об эмитенте
Открытое Акционерное Общество Кыргызской Научно-Исследовательский и
проектно конструкторский институг промышленной Энергетики
( ОАО кКыргыз ВНИПИЭнергопром>)

720031 г.Бищкек ул. Медер ова, 42, тел. 56-31,-60

- ТЭЦ Проектирование

2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

3. Список юридических лиц в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставноrо капитала. ,Не владеет.
4. Информация о существенных фактах (далее - факт},затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

в отчетном квартале существенных фактов затрагивающих, деятельность эмитента

5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Количество владельцев ценных
бумаг по состоянию на конец
отчетного квартала

Количество работникрв эмитента на конец
отчетноrо квартала

18 6

ценных бчмаг не было.

наименование

факта

,Щата появления

факта

Влияние факта на

деятельность
эмитента

flaTa и форма

раскрытия
информации о факте

Код

строк
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода
Активы

(010)
1.Оборотные активы 2t7 246 202 590



(020)
2.Внеоборотнь]е активы L L7з 72з 1 160 47з

(030)
3.пЩол госроч ная дебиторская
задолженность

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

0 2268

(050)
итого активы
(010+020+0З0+040)

1 393 970 1 363 064

обязательство и капитал

(060)
1.Краткосрочные

обязательства
20 951 98 137

(070)
2. долгосрочньlе
обязательства

(080)
Итого обязательства (060+070) 20 951 98 137

(090)
собственный капитал 1 256 053 1 080 208

1. Уставной капитал LLt787 LLL787

2. .Щ,ополнительно

оплаченный капитал

3. Нераспределенная

прибыль
- 78278з -352628

4. Резервный капитал

(100) итого обязательства и

собственный
капитал(060+070+090)

1 393 970
1 363 064

2) Сведения, включаемые в отчето прибылях и убытках

Код

строк
На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

(010) Валовая прибыль

(020) ,Щоходы и расходы от прочей

опера ционной деятел ьности
(доходы - расходы)



(030) Операционные расходы 1 529 416 42о268

(040) Прибыль/убыток от

операционной деятельности
(010+020-030)

50 000 30 906

(050) ,Щоходы и расходы от не

операционной деятельности

(060) П рибыл ь (убыток)от обычной

деятел ьности (060-070)

50 000 30 906

(070) 5000 3090

(080) Прибыль убыток от обычной

деятел ьности (060-070)

45 000 27 8L5

(090) Чрезвычайные статьи за

минусом налог на прибыль

(100) Чистая прибыль убыток
отчетного периода(080+090)

45 000 27 815

3) Сведения, включаемые в отчетоб изменениях в капитале

Код

строк
На

начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

(010) Сальдо на к01> 04.2016г. 1 393 970 1 363 064

(020) Изменения в учетной политике и

исп равление существенньlх

ошибок

(030) Пересчитанное сальдо 1 393 970 1 збз 064

(040) Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках



(050) Чистая прибыль (убытки) за

отчетный период
45 000 27 8L5

(060) пЩивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к

распределению

{090) Измерение уставного капитала

(100) Сальдо на к01> 04.2016г. 1 393 970 1 363 064

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размещения эмиссионных ценных бумаг.

Размещение не проводилось.

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале.

3аемные средства не получили.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартал.

flолгосрочные и краткосрочные вложения за отчетный квартал не производились.

flолгосрочные вложения эмитента

Краткосрочные вложения эмитента

9. flоходы по ценным бумагам эмитента.

В отчетном квартале доходь1 по ценным бумагам не начислялись .

Вид ценной бумаги | Размердоходов начисленных | Общая сумма доходов
на одну ценную бумагу l



10. Информация об условиях и характере сделки соверщенной общесrвом с
заинтересованнь!ми лицами.

Сделки с заинтересованными лищами не совершались.

Председатель Правл Валиахметов. Р. К

Главный бухгалтер Жумабекова. А.К


