
Приложение 2-1

к Положению о порядке
п редста вле н ия отчетности

(информации) и раскрытии
информации субъектами

финансового рынка

{анные, включаемые в краткий отчет за 2 квартал 2019 года

для публикациtl в средствах массовой информации

1. ffанные об эмитенте:

- полное и сокраrценное наименование

ОАО (Кыргызсуудолбоор>> (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 I(оторых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала

полное наименование
акционеров

- юридических лиц

местонахождение
акционеров-

юридических лиц

количество
ценных бумаг,

принадле}кащих
акционеру

Щоля

акционеров
(участников)

l.Фонд по управлени}о
госимущес],вом при

Правительстве Кыргызской
Республ ики

1200|7,ул. Московская
l 5 1, тел.-6 1 -5 l -87, tPaKc-

6 l -49-58. e-lnail
Goslionl i tet@)ktnet.kg

з,/ 974 5 l .0012

(в данном пункте отра}каются: полное наименование юридического лица, его
организационно-праI]овая форпла. местоLIахо}Itдение, ггочтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты и код OItllO, а так>Itе доля участия в уставном капитале).

4. Информация о существенных с}актах эмитента ценных бумаг за второй квартал 2019

года не было.

(данный пункт, включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,

вJIиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации О

данном t|aK ге ).

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.



Код На начало
отчетног0
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотньiе активь] 1387,0 499з,7

(020) 2. Внеоборотные активы 13 88з.4 \з574,9

(0з0) З. ffолгосрочная дебиторская
задолженность

0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторскаяl
задол)Itенность

|2244.2 9\2I,5

(050) Итого: активы (010+020+0З0+040) 27 514,6 2]690,|

обязательства и капита_п

(060) 1. Краткосрочные обязательства 11111,2 1117з,8

(070) 2. Щолгосрочные обязаге:lьства {1 5) ,7

(080) Итого : обязательства (060+070) 1 1 1бз,9 11226.6

(090) собственный rtапитал l6350,7 1б463.б

]. Уставный тсапитап 2481.9 2481,9

2. l{ополгlи,геrtьный оплаrIенньiй капитал |2099"4 12099.4

З. Нераспределенная прибылlь i 508.5 1621,4

4. Резервный капитал 2б0,9 260,9

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

2]5\4,6 27690,1

1) Сведениrl" включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, Bl(JlioLIaeMыe в о,гLIет о прибылях и убытках

Код За предыдущий

от.Iетный период

2018 года

за отчетный
период

2019 года

(01 0) Валоваяt ttрибыль ),71 5 ) 283 з.8

(020) Доходы и расходы от itрочей
операционной деятельности

(доходы - расходы)

)574 о 2812.5

(030) Операчионные расходы 47 64,1 49]l2.з

(040) 11рибы.; l ь/убы гок o,r опер.tL\Llонной

деятельности (0 1 0+020-030 )

+525,1 ]94.0

'(050.) !оходы и расходы от не операционной

деятельности

- 0,6



(060.1 Прибыль (убыток) до выrIета налогов
(040+050)

491,4 79з,4

(070) Расходы по налогу на прибыль 49.1 79,з

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

442,з 7l4,|

(090) Чрезвычайные статьи за миrIусом на-цога

на прибыль
0 0

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

442,з ]14,\

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на кЗ1> декабря 2018 года. 15468.7 163 50"7

(020) Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

0 0

(030) 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

l з 61,3 ]9з,4

(0б0) ffивиденды 479,з 680"5

(070) эмиссия акций 0 0

(080) Ограничение прибыли к распределению 0 0

(090) Измснение устаtsl{ого Kal I итаJIа 0 0

(100) Сальдо на кЗ 1) марта 20l 9 года. 16350.7 |646з,6

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. СВеДеНИя О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеtцения
ЭМИССИОННых ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий
объем лривлеriенных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по
каждомУ из направЛений. и о I"{апраВлениях использования привлеченных средств.

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочёрними обrцествами в отчетном
периоде. Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

8. СВедения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вло}кениях эмитента за
(),l llcTI tьlй Ilерио:,

9. l{оходы по ценным бумагам эмитеI-Iта.

ЭТа ИНфОРмация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента
В ОТЧеТном периоде или в квартале, предшествующем отчетному квартаJIу, и включает:



вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и обrцую

сумму доходов. начисленных по цеFIным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки,
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 информачии (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по

регулированию рынка ценных бумаг.

Правления
/"И//rл.полотовдолбоор>>

р
ддолбоор>> З. Сабыралиева

<<Кы


