
Краткий отчет

для информации в средств.лх массовой информhции
за З квартал 2015г.

ОАО <<КыргызВНИПИЭнергопром>

1. Данныеобэмитенте
Omкрыmое Дкцuонерное 06щесmво Кыреызскоil Научно - ИсслеOоваmельскuil u
проекmно консmрукmорскuil uнсmumуm промьtшленноli Энер?еmuкu
(0Д0 < КьtрzьtзВ НИ П И Энере опр олt>)
7200З1 е. Бuulкек ул. МеOерова, 42, mел. 56-31-60
Основной вид деятельности эмитента - ТЭЦ Проекmuрованuе

2. Количество владельцев ценньж буrиаг и работников эмитента.

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 ценньж бумаг в отчетном периоде.
В оmчеmном кварmале суlцесmвенных факmов заmраzLlваюlцuх, dеяmельносmь
эмumенmа ценных бумае не было.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1] Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Количество владельцев ценных бумаг
по состоянию на конец отчетного
кваDтала

Количество работников эмитента на
конец отчетного квартала

]_в 6

наименование
факта

!ата появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

,Щата и форма
раскрытия

информации о факте

Код
стDок

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
пеDиола

Активы
r010] 1. обооотные активь! 444 650 ззз 786
r020,) 2. Внеоборотные активы 1 249 в30 t27ззв7
[0з0) 3, fl олгосрочная дебиторская

задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

1zB7
0



t050l Итого активы [010+020+030+040) L 694 479 L 547 t7з
06язательства и капитал.

r060l 1. коаткосDочные обязательства 250 509 LBl 077
|,070l 2. долгоспочные обязательства
tOB0] Итого обязательства [060+070) 250 509 |85 077
r090] собственный капитал t 44з 970 L l77 0t8

1. Уставный капитал 1||7в7 tLL7B7
2.,Щополнительно оплаченный

капитал
3. Нераспределеннаяприбыль 5 13з - 26\8|9
4. Резервный капитал

(100) итого обязательства и собственный
капитал [060+070+090l L 694 479 t547 L7з

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

t010] валовая прибыль бз7 94з | 254 797

[020) ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы
- расходы)

r030l 0пеоационные расходы 67 82з 1 151 595
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности [010+020-030') 570 |20 LOз 202
[050] {оходы и расходы от не

опеDашионной деятельности
[060)

в9 в89 10з 202
t070) расходы по налогу на прибыль
(0в0) Прибыль убыток от обычной

деятельности [060-0 70l в9 вв9
tOз 202

[090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на ппибыль

(100) Чистая прибыль убыток отчетного
пеDиода t080+090) в9 вв9 LOз 202

Код
строк

На начало
отчетного пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

r010,) Сальдо на <0]-> 07. 2015г. z 0зв 92в L 44з 970
(020) Изменения в }л{етной политике и

испDавление счщественных ошибок
r030l Пересчитанное сальдо 20з892в t 443 970
(040] Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибы ляхи
убытках



(050) Чистая прибыль [убытки) за
отчетный пеDиод 97 500 LOз 202

t060] дивиденды
t070,1 Эмиссия акций
(0в0) 0граничение прибыли к

DаспDеделению
t090] Изменение уставного капитала
(100) Сальдо на <01> 07 2015г. Z 0зв928 L 547 \73

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

Размеu4енuе н е пр о в о 0uло сь,
7. 3аемные средства, полJrченные эмитентом и его дочерними общеgгвами в

отчетном квартале
Заемные среOсmва не получалu.

В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента за отчетный квартал.
!олеосрочные ч краmкосрочные вложенuя за оmчеmныil кварmал не проuзвоOuлuсь.

долгосрочные вложения эмитента
краткосрочные вложения эмитента

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.
0oxodbt

Главный бухгалтер Жумабекова А.К.

- в оmчеmном ква по UеННьIм OVMa?aJy{ Не НаЧUслялUсь.
Вид ценной бумаги Размер доходов начисленных

на однч ценнчю бчмагу
0бщая'сумма доходов

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

Сdелкч с заuнmересованньlмч лuцамu не соверutалuсь.

Председатель Правления

.ffj:iЁ"jj
п\},,l+iui{l'1iнвл { r."t а ;.

ж Валиахметов Р.К.
gd
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