
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
открытого акционерного обlцества

<<Кыргызэнергострой>> за З квартал 2ОlЗ года.

1. ||анные об эмитенте:
На и м ено ва н ие ; Открытое а кционерное общество << Кы ргызэнергостроЙ >>.

Сокращенное наименование: ОАО << КЭС>>.
Места нахожден ие : 7 2ОО22 г. Би ш кек, Свердловски й ра йон, ул.Лермонтова, 2.
Телефон З6-57-18, факс 36-56-11.
Основной вид деятельности: общестроительные работы.

2. По состоянию на 3О сентября 2ОlЗ года:
Количество акционеров - 1В0 человек.
Количество работников - 170 человек.

З. Юридических лиц, в которых ОАО <<КыргызэнергостроЙ>> владеет 5 процентами и
более уставного капитала, нет.

4. Существенных факты, затрагивающие деятельность ОАО <<КыргызэнергостроЙ>>.

5. Финансовая отчетность ОАО <<КыргызэнергостроЙ>> за отчетныЙ квартал:

1) Бухгалтерский баланс на З0.09.1З года:

наименование
существенного факта

flaTa появления
существенного

rhапа
flaTa раскрытия

информации Форма раскрытия информации

П редседатель СД Ткачен ко
В.Ю. приобрел акции ОАО

<< Кыпгызэнепгостпой >>

27.о8.13 г 04.о9.13 г
Газета <<€лово Кыргызстана>> за

о4.о9.1З г

Внеочередное обlцее
собрание акционеров 27.о9.2013 г о1.1о.2о13 r Газета <<ЭркинТоо>> за О1.1О.2ОlЗ г

Код
Строк

На начало
отчетного
периода
(тыс.сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс.сом)

Активы
(010) 1. обооотные активы в08в,5 42557,в
(020) 2. Внеобооотные активы 2з6 1 1,1 18449,6
(0з0) З. Долгосоочная дебитоDская задолженность 8з4,6
(040) 4. Краткосрочная дебитоDская задолженность 817в,6 1521.9
(050,) итого Активы (0 10+020+0з0+040) 4о71,2,9 62529,з

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
r060) 1. Коаткосоочные обязательства 7з24,6 77з9,9
(070) 2. Долгосоочные обязательства 7о,1,

(0в0) итого оБязАтЕл ьствА ( 060+070) 7з24,6 7810,0
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
1.Уставной капитал 15з91,4 15з9 1 .4

2.дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 4в65,0 26196,0
4.Резервный капитал 1з 1з 1,9 1зlз1,9

(090) ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ зззвв.з 54779,з
(100) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫИ

КАПИТАЛ (060+070+090)
407t2,9 62529,з



2) Отчет о прибылях и убытках 01.01.1З г - З0.09.1З г:

З) Отчет об изменениях в капитале 01.01,1З г - З0.09.1З г:

Код
Строк

Период:
01,01.12 -
З0.09,12 г.
(тыс.сом)

Период:
01.01.1З г -
З0.09.1З г.
(тыс.сом)

010 сальдо на начало пеDиода: з2в96,1 зз292,в

020 Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

0з0 пеоесчитанное сальдо 28,5

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период 15з 1,7 2Lз1,4,в
060 дивиденды 9,2 111,8
070 Эмиссия акций
0в0 ограничение пDибыли к Dаспределению
100 сальдо на конец пеDиода: з4з90,1 54719,4

6. В отчетном квартале ОАО <<КыргызэнергостроЙ>> не привлекало средства в
резул ьтате размещения эм иссионных ценн ых бума г.
7, Заемные средства:
Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале |452,о
тыс.сом

Код
Строк

За
аналогичный

период
предыдущего

года
(тыс,сом)

за отчетный
период

(тыс,сом)

(010) валовая прибыль 2676,0 16095,9

(020) Доходы и расходы от операционной
деятел ьности (доходы-расходы) 5з14,4 ( 1з054,в)

(0з0) опеоашионные Dасхолы 8544,5 7576,о

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятел ьности (0 10+020-0з0)

(25з,4) (45з4,9)

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности 1785,1 2607з,з

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) 15з 1,7 21,538,4

r070) расходы по налогу на прибыль 215з,в

(0в0) Прибыль(убыток) от обычной деятельности
(060-070) 15з 1,7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного периода
(0в0+090) 15з 1,7 19зв4,6

8. Финансовые вложения ОАО <<КыргызэнергостроЙ>> в отчетном квартале:
Долгоспочные вложения (тыс.сом) 2,о
Коаткосоочные вложения (тыс.сом)

9. Доходы по ценным бумагам:

Вид ценной
бумаги

Размер доходов/ начисленных
на одну ценную бумагу (сом)

Общая сумма дивидендов/
начисленных по ценным бумагам

данного вида (сом)
простая акция 1з.00 10звз 1,00

Привилегирован-
ная акция 1з,00 79з0,00

1О. В отчетном квартале
заинтересованными лицами.

ергострой>> не заключало сделок с

,Щиректор

Главный бухгалтер

Сизова о.И.

Пирогова Н.А.


