
Приложение 2-1

к Положению о порядке
представления отчетности

(информации) и раскрытии
информации субъектами

финансового рынка

Щанные, включаемые в краткий отчет за 1 квартал 2019года

для публикации в средствах массовой информации

1, fiанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование

ОАО (Кыргызс}yдолбоор>> (ОАО КСД)
- организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакс

720020 г. Бишкек, ул. Т. Саманчина, б тел. 54-30-23,54-30-02

- основной вид деятельности эмитента

Проектирование водохозяйственных субъектов
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента 8Зl 47

(данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец
отчетного периода).

З. Список юридических лиц. в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала

полное наименование
акционеров

- юридических лиц

Местонахождение
акционеров-

юридических -циц

количество
ценных бумаг,

принадлежащих
акционеру

[оля
акционеров

(участников)

l.Фонд по управлению
госимуществом при
Правительстве Кыргызской
Республики

720011 ,ул. Московская
l5 l , тел.-6l -51-87, факс-
б I-4q-58, e-Inail

Goskorn itet@ktnet.kg

з7 974 5 1 .00l2

(В данном пункте отражаются: полное наименование юридического лица, его
ОРГанизационно-правовая форма, местонахождение, гючтовый адрес, телефон, факс,
аДРеС ЭЛекТронноЙ почты и код ОКПО, а такя(е доля участия в уставном капитале).

4. Информация о существенных фактах эмитента ценных бумаг за первый квартал 2019
года не было.

(данный пункт, включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о

данном факте).

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.



Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 13 87.0 1458.з

(020) 2. Внеоборотные активы 1388з.4 |з]23,2

(030) З. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

1 1781,б l зб l0.5

(050) Итого : активы (0 1 0+020+030+040) 27052.0 28792,0

обязательства и капитаJI

(060) l . Краткосрочные обязательства l0648.6 |\9з5,4

(070) 2. Щолгосрочные обязательства 5)7 5)7

(080) Итого: обязательства (060+070) 10701.3 1 1988.1

(090) собственный капитал 163 50,7 16803.8

1. Уставный капитал 2481,9 248li,9

2. Щополнительный оплаченный капитал \2099^4 |2099,4

З. Нераспределенная прибыль 1508,5 |961,7

4. Резервный капитал 260,9 260,9

(100) итого: обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

21052^0 28792,0

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский ба,танс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль l558,8 877,8

(020) Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

(доходы - расходы)

sqzз q 1301,8

(0з0) Операционные расходы 7268,5 |726.5

(040) Прибыльlубыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-0З 0)

264,2 453,1

{050) Щоходы и расходы от не операционной

дея,Iельности
0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 264.2 45з,1



(040+050)

(070) Расходы по налогу на прибыль 26.4 45,3

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (0б0-070)
2з7,8 407,8

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

0 0

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

Zз],8 407,8

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(01 0) Сальдо на <Зl> декабря 2018 года. I5468,] 76з50,7

(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0 0

(0з0) Пересчитанное сальдо 0 0

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

0 0

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

13б 1,3 45з,2

(0б0) Щивиденды 4,79,з 0

(070) эмиссия акций 0 0

(080) Ограничение прибыли к распределению 0 0

(090) Изменение уставного капитала 0 0

(1 00) Сальдо на кЗ1) марта 2019 года. 16350,7 l6803,9

З) Сведения. вклlочаемые в отчет об изменениях в капитале

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
Эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий
Объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по
КаЖдОму из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
ПеРИОДе. ЩанныЙ пункт отражает заемные средства, попученные эмитентом в отчетном
ПеРИОде, и заемные средства, полученные дочерними обrцествами в отчетном периоде.

8. СВеДеНия о долгосрочных и краткосрочных финансовых вJlо}кениях эмитента за
tlтчетный период.

9. fiоходы по ценным бумагам эмитента.

. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента
в отчетном периоде или в квартале. предшествующем отчетному кварталу, и включает:
Вид ценноЙ бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общlто
сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.



10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
ЗаИНТеРеСОванными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки,
ИНфОРмацlIю 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 имеюrцеЙся 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 уполномоченный орган rrо

регулированию рынка ценньIх бумаг.

Предс
оАо ( А.Полотов

Главн
оАо З. Сабыралиева

tffi_ъ

ffiW


