
Прилоrкение 7
к Прави;tам лрIстинга це}tных бумаг
ЗАО <Кыргызская фондовая биржаr,

Листинговый проспект

Наименование ОАО <<КыргызсуудолбоорD

flaTa составления 28 апреля 2018 года

1. Общие сведения об ОАО кКыргызсуудолбоорD

l. l, Юрилический и почтовые адреса Эмитента 120020 г. Бишкек, ул. СамаНЧИНа 6.

1.2.Контактноелицо Эгизова К.Х. секретарь Общества ОАО<Кыргызсуудолбоор>, кОнТаКТНЫй

телефон 54-З0-02, сот.0555'799li02

1.3.Описаниевидадеятельности лицензия ЛЪ026З3 от 27 марта 2009года оказываемые УСЛУГИ
проектно-l1зыскательские работы.

1,4. Аудитор - ОсОО (ХАЙТЭКАудит>
1.5. Реестродержатель - ОсОО <Реестродержатель Медина>

1.6. ,Щата и номер государственной регистрации ОАО кКыргызсуулолбоор> В КаЧеСТВе

юридического лица от б июня 1997 года рег. Nч 1110-ЗЗ01,

Щата последней госуларственной перерегистрации ОАО <Кыргызсуудолбоор> от 8 мая 2009 ГОДа,

серия ГПР N9 0087670 г. Бишкек

1.7. Сведения о филиалах и представительствах ОАО кКыргызсуудолбоор), а также ЮРИДИЧеСкИХ

лицах, в которых ОДО кКыргысууЛолбоор> владееТ более чем 5оh от их капитаJIа, в том числе в виде

акций, долей, паев.
Слисок филиалов и подразделений ОАО кКыргызсуудолбоор> нет.

1.8. общее число сотрудников, работающих в комлании по состоянию на конец отчетного периода

54 человека.

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

наименование Адрес местонахождения Вид деятельности Ф. и. о.
руководителя

Размер доли в
калитале

[]аименование орган изаци и сфепа деятельности Статчс Эмитента в организации

2. Корпоративноеуправление ОАО кКыргызсуудолбоорD.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за ПОСЛеДНИЙ

(последнr,tм годом считается период с 1-го числа аналогLlчного квартала прошлого календарного года

последнего ч исJlа отчетного квартала) :

2.2. Информация о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО <Кыргызсуудолбоор>

гоД
до

повестка дня

повестка дгtя

2,2.Сведения о начисленных доходах на l ченную,бумагу (кажлого вила) за последние три года:



Вид ЦБ Периол Размер дивиденда или годового
купонного дохода

сведения о наличии
задолженности с указанием ее

СЧММЫ И ПDИЧИНЫ

Акции
Простых
ппивилегиоован ных

2015г
2,4199З сом
15 сом

Нет

Акции
Простых
ппивилегипован ных

20lбг
2,85616 сом
l5 сом

Нет

Акции
Простых
ПOивилегиDован ных

20l'lг
5,98725сом

15 сом

Нет

Наtлмlенование акционера (учрелителя) Страна
DезtIдентства

[оля в капитzuIе
Эмиr,ента

Количество акций (долей)

Фонд по управлению госимуществоNl
при Правительстве Кыргызской
респчблики

кр 5 LYo з,7 974

Сманалиева Уулкан Ээшматовна кр 19,1,711% простых- l4721
пDивилегиDованных * 0

Хасанов Р1 cr ам Фагамови.t кр 12,1009% простых- 8782
пDивилегиDованных - 228

Ибраев Керirш кр 5,2648% простых- 3700
ппивилегиоованных - 220

2.З. Акционеры (учрелители) Эмитента, владеющие более чем 5Оlо капитiLла коМПаНиИ С УКаЗаНИеМ
их доли.

2.4. Лица, владеющие более чем 5 %о иных, LIеM акции) ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состояниЮ на кОНеЦ

отчетного периода.

количество .Щоля в капитzlJIе

Физи.tеские л ица 82 49.0%

юоидические лица
госчлапство l 5\,0%
Всего 83 l 00%

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с

указанием количества акций, которыми владеет кая<дый из них и доли в уставном каПиТuL'Iе ЭМИТеНТа:

наименование
владел ь ца

Вид ценной бумаги (владельцы
группируются по ценньiм бумагам

одного влtда)

Страна

резидентства
,Щоля владения количество

ценных бумаг

Ф. и. () !,олжность в органах

управленl.iя (должностные
лица группируются по
органам управления)

flоля в капитале
Эмитента

количество акций
- (долей)

основное место

работы должностного
лица Эмитента

Полотов А.П. Председатель Правления
член ПOавления

о,040з% простых-1 l
пDивилегиDованных- 1 9

оАо
<Кыпгызсччдолбоор>

Бекенов А.Е. зам, Председателя,
tlлен пDавления

0,0067% простых-5 оАо
кКыргызсуудолбоор>

Русинtlвич Л.В. член Правленлtя 0,2l62% простых-З8
пDивилегиDованных- l 2З

оАо
<Кыогызсwдолбооо>

Зулпуев М.З. Председатель Совета
ДипектоDов

оАо
кКыргызс\^r'долбоор>

Щавлетбаев Т.М. член Совета Щиректоров оАо
<Кыргызсуудолбоор))

Счirундук },ул Ревизор Общества оАо кНациональные



Айбек элекрические сети
кыргызстана>

Эгизова К.Х. секретарь Общества оАо
<Кыргызс\^r'долбоор>

Сабыралиева
з.у

главный бухгалтер
Общества

оАо
<КыDгызсучдолбоор))

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный кsартал:

2.8. Сведения об администратI,1вF{ых санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных
лиц за отчетный квартал:

та проведения заседания Повестка дня
25 января 2018 года 1. Рассмотрение и утверждение повестки дня годового

общего собрания акционеров Общества, дата его
проведения.
2. Рассмотрение плана мероприятий по проведению
годовогообщего собрания акционеров Общества.

14 февраля 20lB года l.Рассмrотрение отчета Совета директоров о проделанной

работе за 2017год.
2. Рассмотрение отчета Правления об итогах финансово-
хозяйственной деятельности общества за2017 год.
3.Рассмотрение бюджета Общества за20l7 год.
4. Рассмотрение заключения Ревизора об итогах

финансово-хозяйственной деятельности общества за
20 l 7год.
5. О повестке дня годового общего собрания акционеров
ОАО <Кыргызсуудолбоор>, проводимого в 2018 году. С
учетом предложений Фонда госимущества при
Правительстве КР.
6. О выполнении Правлением Общества поручений
Совета директоров за20l7год.
7. Рассмотрение предложений акционеров ОАО
кКыргызсуудолбоор)) о внесении в повестку дня
предстоящего годового общего собрания акционеров по

выдвижению кандидатов в члены Совета директоров и

ревизоре обцества.
22 марта 2018 года l Рассмотрение окончательного отчета Правления и

окончательного заключения Ревизора об итогах

финансово-хозяйственной деятельности общества за
20l7 год после рассмотрения налоговой службой.
2. Рассмотрение выполнения плана мероприятий по
проведению годового общего собрания акционеров в

20 l 8 оду.
З. Рассмотрение Устава ОАО кКыргызсуулолбоор> с
yчeToм изменений и дополнений.
4. Рассмотрение дополнений в Положения о Совете
директоров и Ревизоре Общества.
5. Рассмотрение заключения независимого аудитора о

флrнансовой отчетности за 20l7г од.
6. Рассмотрение предлолtений по смете расходов на

содержание Совета директоров, Ревизора и секретаря
обцества на 2018 год.
'7. Рассмотрение' оценки деятельности ревизора
Общ9ства.

На кого нало}кена санкция кем налоя<ена санкция Основание санкции
и ее оазмеD

сведения об
исполнении

не ýалагались

2,9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5О/о от балансовой
стоимости активов) судебr-rых исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в проиЗВодстВе



против него, В истекшем отчетном периоде, либо В отношении судебных исков к его должностным
лицам:

Истеr1 (если должr{остное лицо
Эмлrтента, то указать должность)

Ответчик (если должностное
лицо Эмr,t,l,е}{та, то указать

доrrжность)

Предмет

разбирательства

Сведения об
имущественном характере

исковых требований

З. Сведения о деятельности ОДО кКыргызсуудолбоор> за 'l квартал 2018года

3.1. Свеленr.rя об основных кредиторах Эмl.tтента (лля любых кредиторов, долг В оТношении
Iiоторых составляе,г более 10 0% от обLцеl:'i суммы текущих обязательств Эмитента) по сосТояниЮ На КОНеЦ

r,екущего квартала:

наименование кDедитоDа Характер задолженности Доля в общем объеме текущих обязательств

!,ирекция строительства
водохозяйственных объектов

Авансы, полlrчgцlrur" за
проектные работы, которые
будl"r списываться по мере
их выполнения

l4057,7тыс. сомов

з.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам

Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, ТекУЩая ЗаДоЛжеННОСТЬ

Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а ДЛЯ

долгосрочных обязательств указываются все крелиторы):

Текущлrе обязател ьства

Наименование кредитора Характер задолженности (причина возникновения
обязательства, а также указание на то, являе,lся ли

обязательство просроченным или нет)

flоля в общем объеме текущих
обязательств

flол гос1_1оч ные обязател ьства:

Наименование кредитора Характер задолженности (причина возникновения
обязательства, а также указание на то, являе,гся ли

обязательство просроченным или нет)

flоля в общем объеме

долгосрочных обязательств

З.j. Сведенрrя
иNq/щес,гва эмитента,

о сделках Эмлtт,ента в течение отчетного
с пояснением их сущности.

периода, затрагивающих более zo7o

flaTa Сущность сделки Размер сделки Сведения о завершении сделки

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для

Эмtlт,т,ентов, осуществ/Iяющих лицензиоIlную деятельность) :

Наименование норматива Размер норматива значение на начало
отчетного квартала

Значение на конец
отчетного квартала

'Полпись сотрудника Эмитента, отвечающеrо за рабоry с Биржей

Секрета К.Эгизова


