
1.

Краткий отчет

для информации в средствах массовой информации
заIIквартал2014г.

ОАО <КыргызВНИПИЭнергопром>

Данные об эмитенте
Оmкрьtmое Дкцuонерное 0бщесmво Кьryеьtзскоil Научно - ИсслеdоваmельСКuЙ u

проекmно консmрукmорскuй uнсmumуm промыurленноti Энерzеmuкu
(0 Д0 к Kbtpe ызВ Н И П И Энер z опр ом >)

7200З1 z. Бutакекул, [\4еdерова,42, mел. 56-З1,60
_Qсдgдной вид деятельности эмитеiIта - сOача не жuльlх помеLцеНuй в аРеНdУ,

Количество I}ладельцев ценных бумаг и работников эмитента.?

кваDтала

факта
flaTa появJIения

факта

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

I{оличество владельцев ценных бумаг
по состоянию на конец отчетного

Количество работников эмитента на
конец отчетного квартала

flaTa и форма
раскрытия

мации о

1в

З, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентаМИ
и более уставного капитала. IIе влаdееm.

4. Информация о существенных фактах [далее - факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.
В оmчеmнолI кварmале суu.|есmвенllьlх факmов заmра?uваюu.|Llх, 0еяmельносmь
эJqumенmа ценньlх бул,lае не бьtло.

i- н*;r"""**; Влияние факта на

деятеJIьность
9щцI9ц]е

Код
cTDoK

На начало
отчетного периола

На конец отчетного
периода

Активы
010 1 0боротные активы tt17796 2з 5 1в5

020 2. Внеоборотные активы 1190+в2 1 100659
(0з0) З, fl о",Iгосрочная дебиторская

задолженность

[040) 4, Краткосроч ная дебиторская
задолженность 10в 1 2000



050 Итого активы [0 10+020+0З0+040 2зOвз7в 1335в44
обязате;lьства и капитал

r060l 1. кпаткосDочные обязательства з1464в 2t0142
г070] 2. долгосрочные обязательства
[0в0l Итого обязательства [060+070l з1464в Z10I42
t090] собственный капитал 144055в вOз772

1. Уставный капитал 1,1,17в7 1Ll7в7
2, flополнительно оплаченный

капитал
З, Нераспределенная прибыль 55479з
4. Резепвный капитал

[100) итого обязательства и собственный
капитал Г060+070+090l 2 зOвз7в 1зз5в44

Z) Сведения, вклIочаемые в отчет о прибылях и убытках

З] Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

г010,) Валовая прибыль 907972 2766вб
(020) f{оходы и расхолы от прочей

операцион ной деятельL{ости (доходы

- расходы)
[030] Операционные расходы 67 067 1 250взб

[040) Прибыль/убыток от операционной
леятельности [010+020-0 З0l 9зз77з

(050) {оходы и расходы от не
операциоrlной деятеJIьIlости

(060) Прибыль [убыток) от обычной
деятельности [060-070l 97500 2 5в50

г070l Расходы по налогу на прибыль
[0в0) Прибыль убыток от обычной

деятельности Г060-070] 975 00 25в50

[090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на поибыль

[100) Чистая прибыль убыток отчетного
пеDиода [0В0+090] 97500 2 5в50

Кол
строк

I-Ia гlачало
отчетного периода

На конец отчетного
пеDиола

[010l Сальдо на <0].> 01, Z0l4г Z 0зв 9ZB 915 559

[020) Изменения в учетrrой политике и
исправление существенных ошибок

rOз0l Пересчитанное сальдо 20зв9Zв 9 155 59

[040) Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибыляхи
убытках



[050) Чистая прибыль [убытки) за
отчетный период 975 00 2 5в50

t060l flивиденды
r070l Эмиссия акций
(0в0] 0граничение прибыли к

расцределению
[090) Изменение уставного капитала
[100) 9щдq "з]:qЦg? 2014г, 2 0зв 9ZB 915559

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг.

Размеu1енuе не провоduлось.
7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале.
3аемные среdсmва не получалu,

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента за отчетный квартал,
!олzосроЧньIе u краmкосРочньIе вложенuя за оmчеmньй кварmал не проuзвоduлuсь.

!олгосрочные вложения эмитента
Краткосрочные вложения эмитента

- в оmчеmном ква qа plp Qур g 
ц9 н цр!!_q!ц g?зц н е н 0 ч u сл ял u с ь.

[3ил ценной бумаги Размер доходов начисленных
на одну ценную бума

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

сdелкu с заuнmересованньlлu лuцuмu не совершалuсь,

Г1 релсе7lате;t ь [ I ра B,ltetl ия Валиахметов Р.К.

Главный бухгалтер ,/И Жумабекова А.К.

9. {оходы по ценным бумагам эмитента.

Общая сумма доходов


