
 
 

 

ОАО «Проектный институт «Кыргызгипрострой» 

Отчет за  4 квартал 2013 г. 

 
1. Данные об эмитенте       

Полное и сокращенное 

наименование 

ОАО «Проектный институт «Кыргызгипрострой» 

Организационно правовая 

форма 

Открытое акционерное общество 

Юридический и почтовый 

адрес эмитента 

720001 г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Тел 61-39-45, факс 31-17-49,                                

E-mail: gipro@elcat.kg 

Основной вид деятельности 

эмитента 

деятельность в области архитектуры, инженерная и техническая 

деятельность, связанная с гражданским строительством 

 

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента на конец отчетного периода 

Количество владельцев ценных бумаг 151 

Количество работников эмитента 108 

 

3. Юридических лиц, в которых  эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала,  нет.                                                               

4. Существенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг, в отчетном периоде не было.                                                               

 

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал  

1)   Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код 

строк 

 На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

 Активы   

(010) 1. Оборотные активы 16909843,29 13975368,94 

(020) 2. Внеоборотные активы 14402067,64 14486727,16 

(030) 3. Долгосрочная  дебиторская задолженность   

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность   

(050) Итого активы (010+020+030+040) 31311910,93 28462096,10 

 Обязательства и капитал   

(060) 1. Краткосрочные обязательства 18770648,50 18952319,88 

(070) 2. Долгосрочные обязательства 67320,00 67320,00 

(080) Итого обязательства (060+070) 18837968,50 19019639,88 

(090) Собственный капитал   

 1. Уставный капитал 37695,32 37695,32 

 2. Дополнительно оплаченный капитал   

 3. Нераспределённая прибыль 6737115,52 4018064,31 

 4. Резервный капитал 5699131,59 5386696,59 

(100) Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) 31311910,93 28462096,10 

 

                    2)  Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках 

Код 

строк 

 На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

(010) Валовая прибыль 28406878,52 21797604,58 

(020) Доходы и расходы от прочей операционной деятельности 

(доходы-расходы) 

 

267555,90 

 

61249,31 

(030) Операционные расходы 24937331,70 21474293,89 

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020 - 

030) 

 

3737102,72 

 

384560,00 

(050) Доходы и расходы от не операционной деятельности   

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 3737102,72 384560,00 

(070) Расходы по налогу на прибыль 373710,27 38456,00 

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 3363392,45 346104,00 

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль   

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 3363392,45 346104,00 

 

КГС



 

 

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале 

Код 

строк 

 На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

(010) Сальдо на 01.10.2013г. 

              

12473942,43 

 

 

(020) Изменения в учетной политике и исправление существенных 

ошибок 

  

(030) Резервный капитал 5699131,59 5386696,59 

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о 

прибылях и убытках 

  

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 6737115,52 4018064,31 

(060) Дивиденды   

(070) Эмиссия акций   

(080) Ограничение прибыли к распределению   

(090) Изменение уставного капитала 37695,32 37695,32 

 

(100) 

 

Сальдо на  31.12.2013 

  

9442456,22 

    

6. Эмиссионные ценные бумаги не выпускались 

7. Заемных средств не было. 

8. Долгосрочных и краткосрочных вложений не было. 

9. Доходы по ценным бумагам не начислялись.  

10. Сделок, влияющих на деятельность эмитента, не было. 

 

 

 

 

 

             Генеральный    директор                                                                                         Мусаев Б.А. 

 

 

                        

             Главный бухгалтер                                                                                                  Аралбаева Д.С. 

   

 

 


