
Приложение 4
к Положению о llорядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах
массовоЙ информации за 9 месяцев 201б года

1.,Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента:

- организационно-правовая форма:

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

720020 Г. Бишкек чл. Саманчлдца б , тел .54-30-20. факс 54-З0-25

- основной вид деятельности эмитента:

проектно-изыскательские работы

2. Количество владельцев ценных бумаги работников эмитента _ 8з l з4.

Ланный irункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец
отчетного квартала.

з. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала -

вв данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его
организационнg-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты и код окпо, а также доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде.

Существенных фактов не было.

5. ФинансоваrI отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетноr,о
периода

На конец
отчетного
периода

5656,2 26,7 I ,2

(02о) t

(0з0 )

Полное наименование акционеров
- юридических лиц

Местонахоrкдение акционеров-
юридических лиц

количество
ценных бумац

принадлежащих
акционеру

flоля акционеров
(участников)
в уставном
капитале

(в процентах')
l.Фонд по управлению
госимуществом при
правительстве Кыргызской
Республики

120011 .ул. Московская *
151, тел. б1-51-87, факс

б1-49-58, эл. адрес
Goskomitet@ktnet.ks

з1 974 51.00l2

l2,799,0 1,262о ,8



(040)

| Обязательства и капитал l

I,_:i::::::::::: ;;;;;;;;;;;; i ;;;,;;;

i_ |]]]]]::::"j: ;;;;;;;;;;;;; i ,,,,
--l--

1]::: ::::i:::::::: j:::]:]:l i ii3li:1
l Собственный капитал l 1qq4, а

L. Уставньй капитал l 24BL,9

4. Резервньй капитал | 26о,9

капитал (060+070+090) | 2,74BL,5

L2515 ,9

(050 ) 2,7 80"7 , 9

(060) 12з9о , з

(070)

(0в0) t244з ,0

(090) ]-5з64 ,9

2481,9

12099 ,4

522 ,7

260 ,9

(100)
2,7во7 |9

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

(050) lДоходы и расходы от
неоперационной деятельности

за 9 мес.
2015 год

за 9 мес.
2016 год

27 69 ,5 19вв, 0

зо4з ,4 з185,9

5528 
"7

4вв7,5

+2В4 ,2 +2Вб ,4

-52 
"7

(060) Прибыль (убыток) до вычева
налогов (040+050)

(080) Прибьlль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

+284 ,2 +2ЗЗ 
"7

(090) Чрезвычайные статьи за I"[инусом
налога на прибьrль

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



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

I----
l 010
l_______ 
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]020
l
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|оз0

04 0

:::::: :: j* -:ч ?|:,_i_____
Изьценения в учетной политике и

1::ii:]:::: :Y::::::::"j] :т:?":
Пересчитанное сальдо. .Щополните
льно оплач. Капитал(оценка зелали)

Чистая прибыль или убьtтки,
не признанные в отчете о прибьтлях
и убьттках

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

t5,7 9,7 , з 15542 ,9

575,t -1-в4 
"7

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетньй период 540,5 2зз.,7

070

0в0

|1::::::"]
Эълиссия акций

Ограничение прибьlли
к распределению

219 ,8 227 ,0

090 Изменение ycтaBнorro капитала

10о Сальдо на "З0" сентября 2016г. L5542 |9 15з64 . 9

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
ЭМИССионнЬж ценных бумац которые включают в себя: общиЙ объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств - нет.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
КВаРтil"ле. {анныЙ пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
kBapTаJle, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал - нет.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет.

Эта информация представJuIется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента
в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид
ЦенноЙ бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму
доходов, начисленньгх по ценным бумагам данного вида.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
СОВершении обществом сделки, включает: дату совершения сдолки, информацию о влиянии
СДеЛКИ на Деятельность эмитента (финансовыЙ результат, дополнительные инвестиции и т,д.),
информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и
Т.Д.), степень имеющеЙся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату
опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия
опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о
сделке в уполномоченнý]й.о.р.д,8L{ по регулированию рынка ценных бумаг - нет.
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А. Полотов

К. Мамралиева


