
Результаты собрания акционеров ОАО <КыргызГИИЗ>

16 апреля 202l года по адресу: г, Бишкек,

акционеров ОАО <КыргызГИИЗ>,
Присутствовали 15 акчионеров с количеством

ул. Боконбаева 138 состоялось очеродное годовое собрание

голосов 99267. Количество голосующих акций |16 3'76, Кворум

собрания 85,2985%.
FIасобраниибылирассмотренысЛедУюЩиеВопросыПоВесТкиДняииТогиГолосоВания:
1. утверrкдение состава счетной _"r"..;;]'u;;;#;;ы ;si67-.ono,o", 15 бюллетеней, за_ 100%,

2. ;нýж'";:*тri:;;,"ЪJ;ь;}i," директора о фт|uj.о.о_хозяйственной деятельности одо

кКыргызГИИЗ> за 2020 год, ПроголоС "r}ri 
SgZbl .ono.ou.1 5 бюллетеней, За- 100 %,Утвердить,

3. Утверждение годового бухгалтерского ба.танса, отчета о прибылях и убытках по итогам 2020 года,

Проголосовал " 
{SiBl ,ono,o", 1 5 бюллетеней, За- 1 00 7о, Утверлить,

4, Утверждение ",*," 
Р,"",ора за 2020 год, Проголосовыи9926'7 голосов,

5. }r,ffifr.#:i;Jil,i;;";i:H}T|ou.o*" за2020год. ПроголоС ОВаЛИ9926'|ГОЛОСОВ. 15 бЮЛЛеТеНеЙ

За- 100 7о.Утвердить,
6. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендоВ по итогаМ 2020 года, Проголосовали99267 голосов,

15 бюллетеней, За- 100 %о, Утверлить,

- Размер дивидендов на 1 акцию-20,00 сом;

-flеньспискаакционероВ'иМеюЩихпраВонаполучеНиеДиВидендов-l6марта202lгола;
- !,ень объявления дивидендов- 16 апреля 202l года;

- Форма выплатЫ дивидендов - денежными средства-N4и;

- !,ата начала выплаты дивидендов - l 7 мая 202 l года;

- Место ";;;;;;;-"дендов 
- г, Бишкек, ул, Боконбаева l38,

7, утвержлеrr. .ооо"о.оЪооrп.ru одо ,,Й;;;;,;iйй'" на2021год, проголосоsали9926,7

.опоЪо". 15 бюллетений, За- 100 7о, Утвердить

8. Выборы .o.,u"u со"",а,Щирокторов, Проголосовали 9926'7

голосов. 15 бюллетеней,
Кумулятивны*" ;;;ъ;";;" 

"ем 
в состав С овета дире кторо в избраны :

l. Липко Александр Алексеевич, За- 101 243 голоса,

2. Момбеков Омор Момбекович, За- 98 773 голоса,

3. Клименко ЩенЙс Павлович, За- 98 77З голоса

4. A"6"n-ou Борис Васильевич, За -98,11з голоса,

5. Шевченко Ирина Витальевна, За _ 98,7,7з голоса,

Утвердить "rou" 
й|uп,ый состав Совета директоров ОАО кКыргазГИИЗ>,

9. выборы ревизора общества на2021.";.'Ё;;;;; ouйssza голосов, l5 бюллетеней, за_

100 %.

утвердить Ревизором общества - Мартынова Виктора Владимировича,

10. Об утвержден", uуо",ор"пой ор_ганизации и размера оплаты аудитора,

ltроголосова"т"Siiа,опо,о,, 1Ъ бюллетеней" За- 100 7о, Утвердить,

с полной формулировкой решений "_ору."*" ";;;;-ry" собрания Ьт lб апреля 2021 года акционеры могут

ознакомиться по адресу: г, Бишкек, ул, Боконбаева 138, к, Ns1,

стпоительства

2.КоличествоВлаДельцеВценНыхбУмагиработниковЭМиТенТанаконеЦоТЧетноГоПериоДа:

3, К)рилических лиц, в которых эмитент владеет 5 процентов и более устаRного капитала-нет,

* .r;l:,iжн;_Чlж.;"н.Ё""ii*],йr*ч:го 
за собой р*::_".:,,у..з.учение или умоньшение стоимости

активов эмитента бБ';.; ;; iobb, zs.оs.zо2Oг. Факт, повлекший за_ собой разовое увеличение стоимости

активов эмитента более чем на 1 07о: роa, ""nii"n", 
u*,"uou на 29,о9,202о года по сравнению со стоимость

активоD на 29.08.2020г произошел 
" 

p..ynrr-. подписания !,оговора на инженерно-геологические

изыскания 
"u 

оо".*rl',,Н'u|йru"".'оu"б", *"о.rо*ранилища рудника Кумтор,

4'2.16.12.20zОГоДанао."Ъ,uп""ПередаточногораспоряженияиДоГоВорадаренияIJ.БзарегистрИровано
дарение простых "-*;о;О 

-КыргызГИИз";;ё;;;;;",а Василий Ивановича на Солдатова Длександра

васильевича в размере 15 757шт (1з.5з97%). i;-o iCo*-oBa д,в, после дарения 21 045 шт (18,08з6%),

5. Финансовая отчетность ОАО кКыргызГИИЗ> за отчетный период:

l) Свеления, включаемые в бухгалтерский баланс:

Количество работццц9э Jщз



На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Код строк

Активы 50385, l 60578,6
r0l0) l. uооротныс 188449,6 _ 184718,8
(020) 2. tjНООООРtl't,ныс ск,} ",о",
(030) З. Лолгосрочная дсur ruр,л-,1]+y,:,a,'.-

(040) ,4 IСпяткпспочная деОиlорсках lщw"^"""",, _

И-." *r*; (0 l 0*020+03Ot0a0) 23 88з4,7 24529,7,4
(050)

12633,1

-! 
. К *a*оaоо u n r, a об"u"п "" "u

2. Долгосрочные обязательства

l 1293
(060)
(070)

1 l293,5 |26зз,|
(080) Його обязательства (060, 0 /U)

2з2664,322,1541,2
(090) собственныи kat

з064.8 3064.8
l. Уставныи katl

212486.4 2|2486.4
2. ЛОПОЛНИТеЛьныи utlro1,"," ,7,76,1,2 l з075,3
3. НеРаСПРеДеltснная ttp""o,,"
/ Dоорпочr_rй к2пиТаЛ

D)) я 40з7.8

245291,42з88з4,7(100)

Валовая прибыль

Б*од" " расходы от прочей операционнои

деятельносlЦЦ9щ,]!]:Iдц}цд

Ппибылыубыток оl, операционнои

o.r..n о"оЪr" (0 l 0,9?9ДД_
Б-"д" " р*-"д"-т неоперационной

4415.9
Прибыль (убыток) до вычета налогов

Расходы по на,lогу на приоыль

б-rО-оrлr (-пr (Фrток) от обычной деятельности

Г*uип",е статьи за минусом наJ,lога на

ййr-пр"о"rл ь (у быток) отчетного периода

ибылях и

СRепения. вклю {аеNlые в отчет об изменениях в капиr,аtс
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Код строк

226129.0 221541,2
010
020

UаЛЬДО на v l,v t.zvzw, ,

Изменения в учетной политике и

исправление сущоственных Ошибок

пепесчитанное сальдо

ыar* пр"боlль или убытки, не признанные

226|29,0 2z154]',2
0з0
040

_
U)U

В ОТЧеТе О tlриUьlrял Yl JvDlrNg, _

Йr.r- прибыль (убытки) за отчетныи

з*"aaцх дкrIий

4028,3 7402,9

-1918,4 -2094,8
060
070
080 [ )гпаничение приuыJlп

Резервный фонд
Са,тьдо на 31.12.2020 г,

-63,7,1 l85,0
090 221541,2 2з2664"з
l ()0

ОТЧЕТ НЕЗЛВИСИМОГО АУДИТА

осоо<АУлитКонсалтинг>пофинансовойотчетностиоАокКыргызГИИЗ>
за период с Ot ,Ь t,ZOZO г, по 3 l, 12,2020 r,

Мнение:
ПонашемуМнениК),приложеНнаяконсолидйрованнаяфинансоВаЯоТЧеТностЬ,ВоВсеХсУЩестВенныхаспектах'

дает правдиВое и справеДливое представлени€ Ь q"nu",o"o" nono*,'," Открытого Дкционерного обцества

кыргызский головной институт инженерных изысканий> и его дочернеI.о пр,дпр"о,"я по состоянию на 31 декабря



2020 года, а также результатах деятельности Группы и движении денежных средств за период с 01 января по Зl

декабря 2020 года, в соответствии с Межлунар";;;; ё;*арта]t{и O"nu",ouoi отчgгности для Субъекгов Малого

и Среднего Прелпринимательства,

По всем интересующим вопросам обращаться по тел, 30-02-50

Генеральный директор ОАО <<КыргызГИИЗ>>

Главный бухгалтер


