
КраткиЙ квартальный отчет по ценным бумагам
открытого а кционерного обlцества

<<Кыргызэнергострой>> за 4 квартал 2о13 года.
1, !|анные об эмитенте:

На и менован ие : Открытое акционерное общество << Кы ргызэнергострой >>.

Сокращенное наименование: ОАО <<КЭС>>.
Местанахождение : 7 2оо22 г.Бичlкек, СвердловскиЙ район, ул.Лермонтова, 2.
Телефон З6-57-18, факс З6-56-11.
основноЙ вид деятельности : общестроительные работы.

2. По состоянию на 31 декабря 2О13 года:
Количество акционеров - 161 человек.
Количество работников - 169 человек.

3. Юридических лиц, в которых оАо <<Кыргызэнергострой>> владеет 5 процентами и
более уставного капитала, нет.

4. Существенных фактов, 3атрагивающих деятельность оАо <<Кыргызэнергострой>> в
отчетном квартале не было.

5. Предварительная финансовая отчетность оАо <<Кыргызэнергострой>> за отчетный
квартал:

1) Бухгалтерский баланс на З1.12.1З года:

Код
Строк

На начало
отчетного
периода
(тыс.сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс.сом)

Активы
r010) 1. Оборотные активы 8088.5 98171.6
(020) 2. Внеоборотные активы 2з6 1 1,1 21зз4,8
(0з0) З. flолгосDочная дебитоDская задолженность вз4,6 822.9
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность в178.6 21,275.7
(050) итого дктивы (010+020+0з0+040) 4o7L2,9 141605,0

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1. Краткосрочные обязательства 7з24,6 22668,6
(070) 2. flолгосрочные обязательства 7о,0
(080) ИТоГо оБязАТЕЛЬстВА (060+070) 7з24,6 227зв,6

СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ
1.Уставной капитал 15з91.4 15з91,4
2.,Щопол нительны й оплаченн ы й капитал
З.Нераспределенная п рибыл ь 4865.0 90з4з.1
4.Резервный капитал 1з 1з 1.9 1з 1з 1.9

r090) ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ззз88,3 118в66.4
(100) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ

КАпИТАл (060+070+090)
4о772,9 141605,0

2) Отчет о прибылях и убытках 01.01.1З г - З1.12.1З г:

Код
Строк

3а
аналогичный

период
предыдущего

года
(тыс.сом)

за отчетный
период

(тыс.сом)

(010) валовая прибыль з 192.1 бз97,5
(020) .Qоходы и расходы от операционной

деятел ьности (доходы-пасходы) 7237,в 628,5
(0з0) опеDационные Dасходы 1 1900,1 26988.4
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 10+020-0З0) (247о,2) (19962,4)

(050) flоходы и расходы от неоперационной
деятельности з000,4 105651,7

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) 5з0,2 85689,з



(070) Расходы по налогу на прибыль в568.9
(080) Прибыль(убыток) от обычной деятельности

(060-070) 5з0,2 7712о,4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) чисгая прибыль(убыток) отчетного периода
(080+090) 5з0,2 77720,4

З) Отчет об изменениях в капитале оl.о1.1З г - З1.12.1З г:

Код
Строк

Период:
01.01.12 -
Зt.L2.L2 г.
(тыс.сом)

Период:
01.01.13 г -
З1,12.1З г.
(тыс.сом)

010 Сальдо на начало периода: 32896,1 ззз88.з
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 пеDесчитанное сальдо 28,8
040 Чистая прибыль или убытки/ не признанные в

отчете о прибылях и чбытках
050 Чисгая прибыль (чбытки) за отчетный пеDиол 5з0.2 85689,з
060 Дивиденды 9.2 2tl,з
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
100 Сальдо на конец периода: зззвв.з 11вв66.з

6. В отчетноМ квартале оАО <<КыргыЗэнергострой>> не привлекало средства
результате размеlцения эмиссионных ценных бумаг.

7, В отчеТном кваРтале оАо <<КыргызэНергострой>> не полУчало заемных средств.

8. ФинанСовые вложения оАО <<Кыргызэнергострой>> в отчетном квартале:
flолгосрочные вложения (тыс.сом) 2.о
Краткосрочные вложения (тыс.сом)

9. !|оходы по ценным бумагам в отчетном квартале не начислялись.

1О. В отчетном квартале ОАО
заинтересованными лицами.

,Qиректор

Главный бухгалтер

ключало сделок с


