
Объявление о результатах собрания
14 апрелЯ 2017 года по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева l38 состоялосЬ очередное годовое собрание

акционеров ОАО <КыргызГИИЗ>.
Присутствовап" i5 u*цrо"еров с колиаIеством голосов 101183. Количество голосующих акций 116376. Кворум

собрания 86.9449 %,

На повестке дня собрания были рассмотрень;
1, Утверждение состава с,tетной комиссии,

Принятtl решеIlие - Утверлить.

следующие вопросы повестки дня и итоги голосования:

Проголосовали 101 1 83 голоса - 100 %о.

2. Утверждение отчета Генерального директора о

кКыргызГИИЗ> за 2016 год, Проголосовали 101 18З
производствеrtно-финансовой деятелылости оАо

голоса- I007u,

Приrrято решеIlие - Утвердить.
з. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках по итогам 2016 года,

Прогtlлосовали 10l183 голоса - i00 Ой.

Принято решеtIие - Утвердить.
4. Утверждеlrие oT.teTa Ревизора за 2О 16 год, Проголосовали 1 01 183 голоса - 100 7о.

Приняторешение Утверлить.
5. Утверlхление tlтчета Аl,дитtlрской проверки за 20lб год. Проголосовали l01l8З голоса _ 100 %,

Гlриllято решение - Утвердить.
6. Утверяtдеrtиеразмераипорядкавыплатыдивидендовза2016год. Проголосовали 101183 голоса_ 100%,

- Размер дивиденда на 1 акцию 8 сом 4367 тыйин;
- .Щеttь списка акциоl{еров, имск)щих право [Ia получение дивидендов- 15марта 2017 года;

- letlb объявления дивидендов 14 апреля 2017 года;
- Форма выплаты дивидеIцов - денежными средствах,Iи;

- .Щата начала выплаты дивидеIIдов - 15 мая 2017 года;

- МестО выплаты дивидендов - г. Бишкек, ул. Боконбаева 138,

Принято решеI-Iие - Утвердить
т. Утверждеt1ие годового бюджетtrОДО кКыргзГИИЗ> rla20 l7 год. Проголосовали ]01183 голоса- l00 7о.

Приt-tято решегIие - Утвердить.
В. Выборы Ревизtlра па 20l7 год.

Ревизороьт избрzrrl I'oTT Георгий l(арлович, Проголосовали 1 0 1 1 83 голоса- l 00 7о.

Приttятtl решеIIие - Уr,вердить.
С полirой сРорлrулировкой решений и другими IчIатериалами собрания от 14 апре-пя 2017 года акциоllеры могут

озIIакомиться по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева lЗ8, кабинет Nq1.

Годовой Отчет
на 31. 12.2016 года

1. !,анные об элrитеrtте
Откrrытое Дкционерное Общество Кыргызский Головной Инститyт ИнженеDных И3ысканий оАО

<КьrрггызГИИЗ>
ДкционеQное обulество откры гого r ипа
г.Бишкек. чл. Боконбаева 13ýrтелефон бб4017. факс бб3331

инженерные изыскания для промышленного, жилищно-граlкданскогО и СеЛЬСКОХОЗЯЙСТВ€ННОГО

строительствл

2. Количество владельцев ценньlх бумаг и работt,тиков эмитента на конец отчетного периода:

I(оличество владельцев цеtlлtых бул,tаг 49

]{о.rи,tес гво рlбоl ttикt,в l\4и,l eI lTa 19

.}. lОрилических лиц. в которых эI\,lитент владеет 5 процеrIтов и болое уставного капитала - l]eT.

4. Сl,щgg-г..,,,rый факт, затрагивiIк)щий деяте.,lьtlость )N{итеIIта ценных бумаг, в отчетном периоде:

28.о9.20 lб года на осlIоваLiии Сводttого передатоLlлlого распоряхtеliия IIа списаlIие ЦБ из tlоминальЕIого держаI]ия

ЗДО кI{ентралыtый ,Щепозитарий>) зарегистрироваIIа передt]ча акций ОАО <КыргызГИИЗ> на члена Совета

Щиректоров Момбекова Ошtора:

Былtl до приобретения,
кол-во (%)

Приобретено количество,
(%)

Стало пocJ,Ie приобретения,
кол-во ( %)

Моr,lбеков Омор 74зь (6.3896%) 416 (0.3575%)
,7852 

rc.,74,11%)

Номер эмиссии KG 010l075412

5, Финансовая oTчeтHocTb ОАО <i{ыргызГИИЗ> за отчетtLый период

свеления. включаемые в алт ий оалаIlс

Код строк на начzьчо
отч.периода

На Koltelt oT.t
периода

Активы
(0l 0) [. обоtэотttые активы 3 3 879,5 449з5.2

(020) 2, ВгrеобоDотlIые lктивы 2095 72,0 1 99748.1

0з0) 3, Долгосt-lочгtttя дебиторская задолженность

(040) 4. Кпаткоспочнtrя дебито1,1сltая задолженность
( 050) итого активы (0] 0+020+0з0+040) 24з45 1.5 24468з.з



()бязательствil и кtlпит2l,rl

0(l0 [. liрttтttос]-lочLlые обязате"п ьства 8121,1 8667 5

070 2, f{олгсlсрсlчtiь]е обязате,пьства
( )lt () Итого обязате.ilьства ( 060+070) 8124,1 8661,5

090 собственньтй капитал 2з5з21.4 23 6015.8

l, Уставный капитаJ-I 44,8 44,8

2. Дополгlительный опла.lенный капитал 2 1 5506,4 21 5506,4

3. Непаспоелеленная пDибьтль ?]]q l з4,71.1

4. Резепвtlый капитал 1,14з6.9 l 699з.5
(]00) итого обязательства и собстве]lrIый капитLrl

(060+070+090)
24345 1,5 24468з з

) ('ведегIия, BK.lToLTxeilIыe в oTLleT tt прибы,пях и убытках
Кол cTpilK На начало oT.t.

периода
На конец от.т,

периода
(010) Вzt;lовая прибыль 39356,з 25980. I

(020) ffоходы и расходы от прочей операшиогtной
JеЯIе.lЬlIrlчl ll (_1(]\(l]bl t l':tсхо:ы)

5l84.I 6656.з

(0з0 ) ()перtrциоtlttые расходы .l5 076.0 з з08з.з

104tl1 Прrлбы,T ь/убытоIi от операциолlной
деятелыiости (0 l 0+020-0З0)

-5 з 5.7 -44,/.0

( 050) ffохолы и рtIсходы от IIеоперzrционIIой

деяте.цьLIости

1 3 6з,6 2389.9

(060) Прибыль (убыток) до вычета I,Iалогов
(040+050)

827,9 l942.9

(070) Расходы по напогy на пDибыль 3 06.6
(080 ) Прибыль (убытоrt) от обычtlой деяте.ItыIости

(060-070)
504,6 lбз6.з

(090) Чрезвычайные статьи за ]vIи]]усо\I [Itlлога Ilz]

ппибыль
(100) LIистая прлtбыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
504,6 1636.3

в9дения. вк.; IочаеN,lые ]] оТIIеТ оо иЗМегlеllИях В каПиТаЛ0

l{од строк На начало oTч.
пеllи()д2l

На когlец oTч
периода

0lt) (]аль;tсl II?r 0l ,()1,20 lбг. 26694.0 2з5з2,7,5

020 Изшlенеttия в }aIeTlIoii I]оjIиl]ике и

испDавлеl iие с\,щесl,веI lIlых ttшлтбоtt

0з0 Пересчитаrtное са,цьд() 26694,0 2з5з2,1.5

0,10 Чистttя прибыль или убьtтttи, но признанны9
в отчете о прибылях и \rбытках

212486,4

050 Чистая прибы.пь (1,бытки) за t,lт.tетltый
пепиол

504,6 lбзб.3

060 Дивидегlды -зOв _5 04.6

070 Эмиссия акrtил::t

080 a)t 1rx1 11 1.1 g1 1цq пгибыли к lrаспl]еfелеllию
090 резервный dlоrtд -4049,6 -44з.4

l00 Сальдо на 01.З1.20lб г, Z)J)Zl-J 236015,8

с

ОсОО <Аулит

Аулиторское зак,пIочеLiие:

По Bce1,I интересующиN.{

l-енср:rльныii

OTLIET НЕЗАВИСИМОГО АУДИТА
Коttсалтиtlг> п0 фиIIаIIсовой от.Iетности ОАО кКыргызГИИЗ>

за псриод с 01,0I.20lб г. по 3l, 12.20lб г,

Солдатов В.И.

()()

llo tttrmerrl,i\lIIeiIliIO. прил()жеllIlilя коtlсоJl1.1дировirltltая (lиltаtIсоR2lrl oTtteTItOcTb. l]o tJcex существеIl]lых асIIектах!
,ilаеl,г]рав.|1и]]ое 1,1 спрill]ед,|lивое предст2lв,пеttие rl ()lltraгIcoBoNl Ilоложегrии Открытtlго АкциоIlерIIого Общества
Iiыргызский ГоловIiой ИIлститl,т Игtяtенерrtых Изысканий> и его дочернего предприятI]Jt по состояLlию Ira З l Декабря
20 ] б года, а также результатах деяте,[ьн()сти Группы и движеIIии денежных средств за период с 0 1 января пО 3 1

декабря 20lб года, в соответствии с Мqжд+illародfiыми Стандартами Финансовой Отчетности для Субъектов Малого
и ('t]едIIего Ппедппиltимательсrва,',i ._l 1 :rч,,l;

ГлавныГ,t бухгалтер Немцова С.В.


