
1.

2.

1

l]

i
t
{1
i*
ffi
l&

fll

i
li

l
J,
l,,

i*
l&,
li1l
L|:l
l!l

F
{,,

1

Краткий отчет

для инФормации в средствах массовоЙ информации
за I квартал2ОL4r.

ОАО <КыргызВНИПИЭнергопром>>

данные об эмитенте
Omкрыmое Дкцuонерное 06щесmво Кьryеызской Научно - ИсслеOоваmельскuil u
п р о екm н о ко н сm ру кm о р cKuti uн сmu mуm пр омь плл е нн о ti Э н ер 2 еmuкu
(0 Д0 < Кь tp 2ьlзВ Н И П И Эн ер е опр олt >)

720031 2, Бuшкек ул, МеOерова, 42, mел, 56-31-60
0сновной вид деятельности эмитента - сdача не жuльж помеIценuil в аренOу.

Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг
по состоянию на конец отчетного
квартала

Количество работников эмитента на
конец отчетного квартала

].в 6

3, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами
и болееуставного капитала. Не влаOееm.

4. Информация о существенных фактах (далее: факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, вItлючаемые в 65л<галтерский баланс

наименование
факта

flaTa появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

Дата ц форма
раскрытия

информации о Факте
06щее годовое

собрание
акционеров

04.03.2014г. Газета <Эркин-Тоо> от
7.02,2014r. [объяв. о
проведении собрания)
Газета <<Эркин-Тоо> от
7.0З,2014г. [объяв, о

решении принятых
годовым общим
собранием и фин,
отчет]

Код
стDок

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

Активы
[010l 1. 0боротные активы 1|17796 |049204



[020] 2. Внеоборотные активы ||904в2 1189648
(030) 3. flолгосрочная дебиторская

задолженность

[040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 10в1 |54t

(,050) Итого активы [0 10+020+030+040] 2з0в27в 11в964в
обязательства и капитал

r060l 1, коаткосDочные обязательства зt464в 270529
r070l 2. долгосрочные обязательства
rOв0] Итого обязательства Г060+070') з1464в 27O5z9
r090l собственный капитал 14405вв 147в050

1_. Уставный капитал 1|t787 ||L787
2, {ополнительнооплаченный

капитал
3. Нераспределенная прибыль 55479з з78486
4. Резервный капитал

[100j итого обязательства и собственный
капитал [060+0 70+09 0') 2з0в27в 22звв53

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
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Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

r010l Валовая прибыль 907972 з6l1з5
[020] flоходы и расходы от прочей

операционной деятельности [доходы
- расходы')

tOз0,) 0перационные расходы 67067\ 361135

[040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности [0 10+020-0З0] 9зз77з з61135

[050) !оходы и расходы от не
операционной деятельности

[060) Прибыль [убыток) от обычной
деятельности [060-070l

r070) Расходы по налогу на прибыль
(0в0) Прибыль убыток от обычной

деятельности [060-070l 97500 ,27\LL

[090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

[100) Чистая прибыль убыток отчетного
пеDиода ГOВ0+090l 97500 275l1

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
пеDиода

r010] Сальдо на <0].> 04, ZOL4г, 2 0зв 92в |96вз24

[020) Изменения в учетной политике и
испDавление счшественных ошибок
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6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионньж ценньш бумаг. ]

Р азмеu4енuе не пр о в оа uло сь,
7. Заемные средства, полJлецные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале.
7aeMHbte среасmва не получалu.

В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента за отчетный квартал.
,Щолzосрочные u краmкосрочньlе вложенuя за оmчеmньIй кварmал не прошвоаuлuсь.

долгосоочные вложения эмитента
кпаткоспочные вложения эмитента

9, ffоходы по ценным бумагам эмитента.
в u rrl че rп HuJи квu р rrl uл е по ным не lаччслялuсь.

Вид ценной бумаги Размер доходов начисленных
на однч uеннчю бчмагч

Общая сумма доходов
dохоdы

10. Информация об условиях и характере сделки совершенной обществом с
заинтересованными лицами.

СOелкu с заuнmересованньtцu лuцамu не соверulалuсь.

------Председатель Пра

б

rOз0l Пересчитанное сальдо 20зв92в L96вз24
(040) Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибы ляхи
убытках

(050) Чистая прибыль [убытки) за
отчетный период 97500 27sLL

[060l Дивиденды
t070) Эмиссия акций
(0в0] 0граничение прибыли к

распределению
[090) Изменение уставного капитала

[100) Сальдо на <0]_> 04 2014г, 2 03в 92в |96вз24

Главный бухгалтер Чц;НП' Жумабекова А.К,


