
Приложение 2-1

к Положению о порядке представления
отчетности (информации) и раскрытии
информации субъектами финансового

рынка

Щанные, включаемые в отчет за 3 квартал 2019 года для
публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование

ОАО <<Кыргызсуудолбоор)> (ОАО КСД)

- ор.uъ".uционно-правовая форма Открытое акционерное общество

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакс

720020 г. Бишкекl ул. Т. Саманчина,6 тел. 54-30-23о 54-30-02

- основной вид деятельности эмитента

Проектирование водохозяйственных субъектов

2. Количество владелъцев ценных бумаг и работников эмитента 8зl 4"|

(данныЙ пункТ включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бlмаг по

состоянию на конец отчетного.периода и количестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

з. Список юридических Лиц: в которых данный эмитент владеет 5

процеЬтами и более уставного капитапа

Полное цаименование юридиtIеского
лица, его организационно-IIравовая

форма

Местонахождение, почтовый адрес,

телефон, факс, адрес электронной

, lrочты и код оКПо

,Щоля участия
уставном
капитале (в

в

%)

l'.Фонд по управлению госимуществом

гtри правительстве Кыргызской
Ресгryблики

72001,7,уll. Московская - 151, тел.-61-51

87, факс-61-49-58,

e-mail -GoýkqlnjlФ@Kltеllg

51,0012

(в данном пункте отражаются: полное наименованце юридического лица, его

организационно-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 эмитента ценных бумаг за первый

кварт€Lл 2019 года не было.

'(данный п)/нкт, включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,

влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информации о

данном факте).



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныи период.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 1 3 87,1 4666,1

(020) .2. Внеоборотные активы 13 883,4 |з4з],0

(030) 3. !олгосрочнаJI дебиторская
задолженность

0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

|2244,1 8513,2

(050) Итого: активы (01 0+020+030+040) 275]'4,6 266|6,з

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства |T1,I|,2 9]49,9

(070) 2. !олгосрочные обязательства 5)7 52,]

(080) Итого : обязательства (060+070) 11163,9 9802,6

(090) собственный капитал 16з50,7 1681з,7

1. Уставный капитал 2481,9 2481,9

2, flополнительный оплаченный

капитал

12099,4 12099,4

З. Нераспределенная прибыль 1508,5 |9]|,5

4. Резервный капитал 260,9 260,9

(100) итого : обязательства и собственный

капитаJI (060+070+090)

2]51,4,6 2661,6,з

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код За предыдущий
отчЪтный период

2018 года

За
отчетный период

2019 года

(010) ,Валовая прибыль 548],| 441'6,6

(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операцион ной деятельности

(лоходы - расходы)

з2|9,5 з902,5

(030) Операционные расходы 74]з,4 7|]5,0

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)

+ \2зз.2 + ||44,|

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной 13,0 - 0,6



деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов

(040+050)

+ 1220,2 + 1143,5

(070) Расходы rrо налогу на прибыль |22,0 ||4,з

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

1098,2 1029,|

(090) Чрезвычайные статьи за минусом на,IIога

на прибыль

0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)

1098,2 7029,|

Код на начачrtl
отчетного

периода

lla кuнсц
отчетного
пеDиода

(010) Са,тьдо на З 1 декабря 2018гола |5468,7 |6з50,]

(020) Изменения в учетной политике и

исправление суtцественных 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

1361,3 1143,5

(0б0) Дивиденды 4,79,з 680,5

(070) Эмиссия акций 0 0

(а80) Ограничение прибыли к распределению 0 0

(090) Изменение уставного капитала 0 0

(100) Сальдо на З0 сентября 2019 года 16350,7 16813,7

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привпечеЕЕъlх эмllтеý\DМ Ъ РеЗ)ПЬТЪТе

размещения эмиссионных ценных бумаг и ипоточныц ц9нных бумаг, которые включаЮт В

себя: общий объем привлеченньIх средств, сведения о tIривлеченных средсТВах,

использованньIх по каждому из направлений, и о направлениях иСпОЛЬЗОВаНИЯ

привлеченных средств.

7. Заемные средства, IIолученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

периоде. ,Щанный пункТ отражает заемные средства, полученные эмитентом R oTtTeTIlo\T

. ПеРИОДе. И ЗаеМНЫе СРе,ЦСТRа. II() l\ ll('IlllL|t' l,'"

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетныи период.



9. Щоходы 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 ценнуто бумагу, и

общую 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, 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 уведомпения с информацией о сделке В

упопномоченный орган по регулированию рынка ценньtх бумаг.

Председатель
ОАО <<Кыр А.Полотов

Главный
ОАО <Кыр ,дл@trZ_ З, сабыралиева


