
КраткиЙ квартальный отчет по ценным бумагам
открытого а кционерного обlцествакКыргызэнергострой> за 1 кварта л 2Ot4 года.

l.flанные об эмитенте:
На именова н ие : Открытое акционерное общество << Кы ргызэнергострой >>.Сокращенное наименование: ОАО << КЭС>>.
Местанахождение : 7 2оо22 г.Бишкек, СвердловскиЙ район, ул.Лермонтова, 2.Телефон З6-57-18, факс 36-56-11.
основноЙ вид деятеЛьностИ : общестроительные работы.
2. По состоянию на З1 марта 2О14 года:

Количество акционеров - 159 человек.
Количество работников * 14В человек.

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

5, Финансовая отчетность оАО <<Кыргызэнергострой>> за отчетный квартал:
1) Бухгалтерский баланс на 31.О3.14 года:

4. ные
и >>:

наименование
существенного факта

flaTa появления-
существенного

tЬаlая
Дата раскрытия

информации Форма раскрытия информации
Акционер ОсОО << К-.Щиалог>>
приобрел 1З просгых акций

оАо <кэс>>
26.оЗ.2о74 г 01.04.2014 г Печать в

газете ЭркинТоо за 01.04.2014 г

Код
Строк

На начало
отчетного
периода
(тыс.сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс.сом)

лt\ I иlDDl
1. оборотные активы(010)

95905,7 92557,9(020) Z. Dнеоооротные активы 27212,4 19з6O,з(0з0) J. лолгосрочная дебиторская
задолженность

в22,9 7404,2

(040) 1. краткосрочная дебиторская
залолжённп.тL

2L275,7 бз297,8

(050)
Lз9276,7 77662о,2

(060)
26в26,0 5486,9(070)

(0в0) 2154,5 2154,5
DLlt'л (UoU+U/U) 2в9в0.5 764!,4

15391,4 15з91,4

B77L2,9 140455.5

(090)
4.Резервный капитал
l/Ta'l г/'\ лn г ать -llli]E--]]-]-]

13 1з1,9 1з 1з 1,9

(100)
гlDlи| клl lvllД.Jl 7LO2з6,2 16897в,в

rl t ч/l \J \/DлJл l trJ lDL l Бл И сОБсТВЕННыИ
кАпитАл (060+07о+о90)

Lз9216,7 776620,2

За
аналогичный

период
предыдущего

года

3а отчетный
период

(тыс.сом)

2) Отчет о прибылях и убытках 01.О1 .74 г - З1.0З.14 г:



(010) Валовая прибыль 496.7 256з,6
(020) лоходы и расходы от операционной

,4еятел ьности (доходы- оасхолы) (в5,в)
(0з0) Операционные расходы 2110,9 2742.8
(040) Прибыл ь/убыток от операционной

деятельности (010+020-030) (1700,0) (779,2)

(050) .Qоходы и расходы от неоперационнЙ
деятельности 407,5 99з0,2

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) (1292,5) 9751,0

r070) Расходы по налогу на прибыль
(0в0) Прибыль(убыток) от обычной

деятел ьности (060-070) (L292,5) 9751,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного
периода (0В0+090) (1292,5) 975\,о

З) Отчет об изменениях в капитале 01.01.L4 г - З1.0З.14 г:

Код
Строк

Период:
01.01.1з -
З1.0З.lЗ г.
(тыс.сом)

Период:
01.01.14 г -
З1.0З.14 г.
(тыс.сом)

010 Сальдо на начало периода: зз292,в 7tо2з6,2
020 иlзменения в учетной политике и

испра влен ие существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо

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

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетньй
период (1292,5) 9751,0

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
0в0 Ограничен ие при бьtли к распределению
100 Сальдо на конец периода(010+о2о-

0З0+050-060): з2000,3 tL99B7,2

6, В отчетноМ квартале оАО <<КыргыЗэнергострой>> не привлекало средстварезультаТе размеЩения эмиссионных ценных бумаг.

7, В отчетном квартале ОАо <<Кыргызэнергострой>> не получало заемных средств.

8, Финансовые вложения оАо <<Кыргызэнергострой>> в отчетном квартале:

9. ||оходы по ценным бумагам в отчетном квартале не начисл ялись.

Акматалиева Э.С.

Козырева О.Ф.

чные вложения (тыс.сом
ные вложения (тыс.сом


