
Щанные, включаемые в
отчет для публикации

Приложение2-|
к Положению о порядке

представления отчетности
(информац пи) и раскрытии
информации субъектами

финансового рынка

краткий годовой и ежеквартальный
в средствах массовой информации

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента оАо <<кыргыз flолбоор>
- орга}Iизационно-прt}вовая форма оАО Открытого типа
- юридическ1} 

1поЧтовый ацрес эмитента, номер телефона и телефакса г.Бишкек,
ул. Турусбекова,31. Тел 31-74-53

-основной вид деятельности эмитента Проектирование
2, Количество владельцев ценных бумагЪ рабоiни*ов эмитента 57 владельцев
ценныХ бумаг; 2 работника (Щиректор и секретарь)
(данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных брлаг по
состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец
отчетного периода).

3. Список юридических
более уставного капитала - 0

лиц, в KoTopbD( данный эмитент владеет 5 процентаj\dи и

(в данном пункте отрu'каются: полное наименование юридического лица, его
организаЦионно-правовая форма, мостонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
аДреС электронНой почты }t код окпо, а тiжже доJUI участия в уст€rвном капита.гlе).
4, LIнформация о существенньж фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бlмаг в отчетном периоде
(даrrный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его
появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму
раскрытия информации о данном факте).
5. Финаrrсовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения, включаемые в бухга_lrтерский ба.панс

Код На начало
от.iетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 803025 761678
(020) 2, Вlrеоборотные активы
(0:0) З. .ЩолгосрочнаlI дебиторокая

задо-,lженность

(040) 4. КраткосрочнаJI дебиторская
задоJIженность

60491 60491

(050) Итого: акт}Iвы (0 1 0+020+0З0+040) 86з5 1 6 822169



обязательства и каIiитал
(060) 

I 1. KpaTKocpo.rn ur. обязательсЙ

,llllrl\l/lлЕ_ _

902678 864зз1

-з9l62 -42|62

l02822 102822

6966002 6966002
J. нераспределеннаl{ прибыль -7I07986 -71 1098б
"f. rозервныи капитаJI

(1 00) yr r'uI,o: ооязательства и собственный
каIIитаJI (0б0+070+090)

86з5 16 822]169

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибьiлях и убытках

Код На начало
отчетного периода

Еа конец
отчетttого
периода

(010) бaJIoBalI приOыль 0 0
(020) ffоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

0 0

(030) Операционные расходы 0 0
(040) Прибыль/убьггок от операционной

деятелъности (0 1 0+020-0З 0)
0 0

(050) Щоходы и расходы от неоперац"оr"Й
деятелъности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до выLIета наJтогов
(040+050)

0 0

(070) Расходы по наJIогу на прибылъ 0 0
(080) Прлiбыль (убьIток) от обьгчной

деятельности (060-070)
0 0

(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом налога
на прибыль

0 0

(100) Чистая прибыль (убьтток) отчетного
периода (080+090)

0 0

з) Сведения, включаемые В отчет об изменениrIх в капитшIе

Код На начало
отчетного
периода

f{а конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на"З0" сентября 2019 г. -з9]162 -з9162
(Ф0) Изменения в учетной политике и

исправлеЕие существенньгх ошибок
(030) Пересчитанное саJ,Iьдо



(040) чистая прлtбыль или убытки, не признанные
в отчете о прибылях и убытках

0 0

(050) Чистая прлt быль 1 убurrп,о;-БЪББч*rЛ
период

(060) лиtsидендьi
(070) .эмисQия акции

(080) \JrраничеЕие приtlьши к распределению
(090) у.tзменение уставного капитала
(100) LаJIьдо Ha"J 1" декабря 2019 г. -з9l'62 -42I62

6, Сведения о направлении средств, привлеченньж эмитентом в результатеРаЗМеlЦеНИЯ ЭМИССИОННЪЖ ЦеННЫХ бУМаГ И ИПОТеЧньfх ценньrх бlмаг, которые вкJIючаJот всебя: общий объем привлеченньD( средств, сведения о привлеченньгх средствах,использоВанньж по кsхдому из направлений, и о Еаправлениях использованиrI
привлеченньD( средств.

7. Заеп,tные
отчетном перI{оде.
ОТЧеТНОIvl ПеРИОДе,
периоде.

8. Сведения'о долгосрочньгх и краткосрочньж
отчетньй период.

9. Щоходы по целлньIм бlмагам эмитента.
Эта инфОрh,{ациЯ представЛяется прИ начислении доходов по ценньIм бумагам

эмитента в отчетном периоде или в квартаJIе, предшествующем отчетному кварталу, и
включает: вид ценЕОй брrаги, размер доходов, Еачисленньгх на одЕу ценную бумагу, и
обrцую с}мму доходов, начисле}Iньж по ценным бумагам данного вида.

10, I,Iнформация об условиях и характере сделки, совершенной лицzlNIи,
заинтересОванньIмИ в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки,
информациiо о влиянии сделки на деятелъность эмитента (финансовый результат,
дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной
сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности
(лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах
маосовой информаlдии (прилагается копиJ{ опубликованного сообщения), а также дату
направленшI уведомлениlI с информацией о сделке в улолномоченный орган по
регулироваЕиIо pbiнKa ценньD( брtаг.

Рlтсоводитель: {rk,Ur7К,ааrцД{,
(должность, Ф

Главныйl б5т,га,ттер:

(Фио)

средства, полrIенные эмитентом и его дочерними общества_лли в
f;анный пункт отражает заемные средствu, полученные эмитентом в
и заемные средства, полученные дочерними общеотваN.{и в отчетном

финансовьrх вложениях эмитента за

L


