
Приложение2-1,
к Положению о порядке

представления отчетности
(информац пп) п раскрытии

информаrдии субъектами
финансового рынка

.Щанные, включаемые в краткr.rй годовой и еrкеквартальный
отчет для rryблпкацпи в средствах массовой информации

1. .Щшrные об эмитенте:
- полное и сокряпценное IIЕlименование эмитента ОАО <<Кыргыз,Щолбоор>
- оргtlнизационно-прtlвовая форма ОАО Открытого тппа
- ЮРИДИЧеСКиЙ и по.rговьЙ ад)ес эмитента, номер телефона и телефакса г.Бишкек,

ул. Турусбекова,31. Тел 31-74-53
-основной вид деятельности эмитента Проектпрованпе
2. КОЛИчестВо владельцев ценньD( бумаг и работников эмитента 57 владепьцев
цепных бумаг; 2 работника (Щиреlсгор и секретарь)
(Даrrньй пункт вкJIючает в себя сведения о коJIичестве вла,дельцев ценньD( бушtаг по
СОСтОянию на конец отчетного периода и коJIиIIестве работников эмитента на конец
отчетЕого периода).

3. СПИСОК юридических лиц, в которых дшrньй эмитент владеет 5 процентаI\dи и
более уставного катrитала - 0

(В Даlrном rrункте оц)аlкtlются: полное наименование юридического лица, его
ОРГаЕизtщионно-прtлвовая форма, местоЕахождение, по.rтовьй ад)ес, телефон, факс,
аД)еС ЭЛеКТРОнНоЙ потгы и код ОКПО, а также доJIя уIастия в уставном каrrитале).
4. ИНфОРмация о существенньпr фактас (далее - факт), зац)tгивtlющшх деятоJIьность
эмитента цеIIньD( бумаг в отчетном периоде
(ДаrrНЫй пУнкт вкJIючает в себя сведения о Еаименовании факта дате его
появления, вJIиянии фаrта на деятельность эмитента, а также дату и форrу
раскрытиrI информации о даЕЕом факте).
5. Финансовaя отчетность эмитента за отчетньй период.

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгаlrтерский баланс

Код На начало
отчетЕого
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 803025 803025
(020) 2. Внеоборотные активы
(030) 3.,ЩолгосроIшtш дебиторская

задолженность

(040) 4. КраткосроцItlя дебиторская
задолженность

6049l 60491

(050) Итого: активы (01 0+020+030+040) 8635 16 86з5 1 6



обязательства и кtшитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 9026,78 9026,78

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства

(080) Итого: обязательства (060+070)

(090) собственньй кагrитал -з9]'62 -з9l62
1. Уставный капитал I02822 |02822
2.,Щополнительньй оплаченныri к{шитЕtл 6966002 6966002

3. НераспределенIIая прибьшь -7107986 7107986

4. Резервньй каrrитал

(l00) итого: обязательства и собственный
капитtlл (060+070+090)

8635lб 8635 1 6

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
перпода

(010) Валовая прибьшrь 0 0
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

0 0

(030) Операционные расходы 0 0

(040) Прибыль/фьrгок от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

0 0

(050) ,Щоходы и расходы от Ееоперационной
деятеJIьIiости

0 0

(060) Прибьшrь (убьrгок) до выtIета напогов
(040+050)

0 0

(070) Расходы по налоry на прибьlль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычтrой

доятельности (060-070)
0 0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом Harroia
на прибшпь

0 0

(l00) Чистая прибьшrь (убьггок) отчетного
периода (080+090)

0 0

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале

Код На начало
отчетного
перпода

На конец
отчетпого
периода

(010) Саlrьдо на"31" июЕя 2019 г. -39]'62 -з91.62

(020) Изменения в уrетной политике и
исправление существенньD( ошибок

(030) Перес.пrтанное сапьдо



(040) 0 0

(050) Чистая прибыль (убьrгки) за отчетный
период

(060) ,Щивиденды
(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного кЕшитала

(100) Сальдо на"30" сентября 2019 г. -з9]'62 -з9l62

6. Сведения о направлении средств, IIривлоченньD( эмитентом в результате
размещеIIия эмиссиоЕньD( ценньD( буrа. и ипотеIIньD( ценных бумаг, которые включают в
себя: общиЙ объем привлеченньD( средств, сведения о привлеченньD( средствах,
использовtlнньD( по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченньD( средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерЕими обществаrrли в
отчетном периоде. ,Щанньй пункт отрФкает заемные средства, поJryченные эмитентом в
отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществап,{и в отчетном
периоде.

8. Сведения о долгосрочньD( и краткосрочньIх финшrсовьпr вложениях эмитента за
отчетный период.

9. ,Щоходы по ценным буruагам эмитента.

Эта информация предстtlвJulется при начислении доходов по ценным бумагам
эмитента в отчетном периоде или в квартало, предшествующем отчетному квартаIIу, и
вкJIючает: вид ценной бумаги, размер доходов, наtIисленньD( на од{у ценную бумагу, и
общую cyNIMy доходов, начисленньD( по ценным бумагам даЕного вида.

10. Информаrдия об условиях и характере сделки, совершенной JIицаI\,{и,

зtмнтересовtlнными в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки,
информацшо о влиянии сделки на деятельность 9митента (финансовьй результат,
дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере зак.тrюченной
сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), стеrrень имеющейся зtмнторесованности
(лица, заинтересов€tнного в сделке), дату опубликовчlния информации о сделке в средствах
массовоЙ информации (прилагается коrrия опубликованного сообщения), а также дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по

реryлированию рынка ценньD( бумаг.

Руководитель: Qryrаа,uzпце{tr, w Подпись:

Подпись:

(должность, ФИО)
Главньй бу-хгалтер:

(Фио)


