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d*. Приложение 4
к Положению о пЪрядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовой информации

1, ffанные об эмитенте:
- полное и сОкращеF1ное.наимеНование эмитёнта одо кКыръIз Долбоор>
- оI]ганизационно-правовая форма ОАО Открытого типа
- юридическЙй и почтовый адрес эмитента, номер телёфона и телефакса

г. Бишкек, ул. Турузбекова,31, кааб, 204, 3'1-74-5З
- осtlовной вид деятельн9сти эмитента Проектная
2, Количество Fладельцев".ценных бумаг и работников эмитента.

ýанный пункт включает В себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоя1,1и,о

на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.
З, СписоК юридическИх лиц, в которыХ данныЙ эмитенТ владееТ 5 процентаМи и более УСТаfЗ!rОl.)

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организаt-lиоь]но-

правовая форма, местонахох(дение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной по'lты и код

ОКПО а также доля участия в уставном капитале.
4. информация о суU_lественных факгах (далее - фаtс), затрагивающих деяТельнОСТЬ ЭМrlТеilТа

ценных бумаг в отчетном пёриодQ. .!*

данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появлеtlия, влияниL,1

факта на деятельность эмитента, а такжедату и форму раскрьпия информации о данном фалте

5. Финансовая отчетность эffiтента за отчетный квартал
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1 4. Резервньй капитал l
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(010) | Валовая прибыль

l(080)
I

(100) | Чистая прибьrль iубыток) отчетного l ' 1

l |прриода -i080+090)

З) Сведения, Еjключаемые в отчет об изменениях в капитале

| Прибыль (убыток) от обычной ] |

"l деятелiности (ОбО-О7О) | 0 l
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;l На начало 1 На конец l

l .,отчетного l отчетного l'lпериода]периола

о10 lСальдо на "О1" июля 201В г. | -з9162 ,l" -з9162 l

l020 l Изменения в учетной политике и l l



6 Сведения о направлец*tи средств, привлеченных эмитентом_в результате размеLцения

эмиссионнЫх ценныХ бумаг' которые включаtоТ в себя. общиЙ объеМ пр111"л_ч"пjых средств, свеления

о привлеченных средствах, использованных по ка{дому из направлений, и о направлениях

испол ьзования привлеченных средств.
7. заемные iредства, полученные эмитентом и. его дочерними обществами в отчетном

квартале. ffанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале,

в. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи

квартал.
9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется. при начислении доходов по ценным бумагам :"1,":l"лз

отчетном квартале или В квартапе, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценнои

бумаги, размер доходов, начисленных на ohцy ценную бумагу, и общую сумму доходов, начислеF]F{ых

по ценным бумагам данного вида.
iо Информация об условиях и характере сделки, совершенной"лицами, заинтересованныlйи R

совершении обществом сделки' включает: дату совершения сделки' информацию о влия1-1 Ии сдегlки

на деятелЬность эмиТента (финансовыЙ результат, дополнитеЛьные инвестиции и т,д ), информаuияэ

об условиях и характере заключенной'сдЪлки (предмет, условия, цена.сделки и т,д), степеFrь

имеющеЙсЯ заинтересОванlsостИ (лица, заинтересОванногО в сделке), дату опубликоваlrия

информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия "ly9"1l:j1:::::
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченныи

орган по регулироваflйю рынка ценных бумаг


