
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
открытого акционерного общества

<<Кыргызэнергострой>> за 2 квартал 2О14 года.

1.!|анные об эмитенте:
Наи менова н ие : Открытое а кционерное общество << Кы рrызэнергостроЙ >>.

Сокращенное наименование: ОАО << КЭС>>.
Местанахожден ие : 7 2OO2Z г. Би ш кек, Свердловский ра йон, ул.Лермонтова, 2.
Телефон 36-57-18, факс 36-56-11.
Основной вид деятельности : общестроительные работы.

2. По состоянию на 30 июня 2OL4 года:
Количество акционеров - 159 человек.
Количество работников - 14З человек.

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

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

1) Бухгалтерский баланс на З0.06.14 года:

2) Отчет о прибылях и убытках 01.01.14 г - З0.06.14 г:

4, Сччrественные факты, затDаrиваюlлие деятельность оАо <<Кыргызэнергострой>>:

наименование
существенного факга

flaTa появления
суlцественного

drагя
!|ата раскрытия

информации Форма раскрытия информации

Годовое общее собрание
а l.l l ионtrппR
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Код
Строк

На начало
отчетного
периода
(тыс.сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс.сом)

Активы
(010) 1. оборотные активы 95905,7 9з54в,0
r020) 2. Внеоборотные активы 21272,4 5з585,7
(0з0) З.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
822,9 t4o4,2

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

2t275,7 tL2з9,7

(050) итого Активы (010+020+0з0+040) 1з92t6,7 t59777,6
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

(060) 1. КоаткосDочные обязательства 26в26,о 2во7,5
(070) 2. Долгосрочные обязательства 2754,5 2154,5
(0в0) итого оБязАтЕльствА (060+070) 2в9в0,5 4962,0

СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ
1,Уставной капитал 15з91,4 15з91,4
2.дополнительный оплаченный капитал
з.неоаспоеделенная поибыль 8L712,9 L26292,з
4.Резервный капитал 1з 1з 1,9 1з 1з 1,9

(090) ИТОГО СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ 1 102з6,2 1 54в15,6
(100) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫИ

кАпитАл (060+070+090)
Lз92L6,7 t59777,6

Код
Строк

За
аналогичный

период
предыдущего

года
(тыс.сом)

за отчетный
период

(тыс.сом)

(010) валовая прибыль 491,6 з99з,2

(020) Доходы и расходы от операционной
деятел ьности (доходы- расходы )

2tз,t 125з,4



(0з0) операционные Dасходы 477о.5 57в2,0

(040) П рибыл ь/убыток от операцион ной
деятел ьности (0 10+020-030) (4065,в) (5з5,4)

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности t47o,5 51097,5

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) (2595,4) 5,J562,1

(070) расходы по налоry на прибыль 59в2.6

(0в0) Прибыль(убыток) от обычной
деятельности (060-070) (2595,4) 44579,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на пDибыль

(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного
пеDиода (0В0+090) (2595,4) 44579,5

3) Отчет об изменениях в капитале 01,01.14 г - З0.06.14 г:

Код
Строк

Период:
01.01.1з -
З0,06.1З г.
(тыс.сом)

Период:
01.01. L4 г -
З0.06.14 г.
(тыс.сом)

010 сальдо на начало пеDиода: зз292,в 7Lо2з6.2

020 Изменения в учетной политике и
исп ра вление существен ных ошибок

0з0 пеоесчитанное сальдо

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

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод (2595,4) 44579,5

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
0в0 Ограничение пDибыли к DаспDеделению

100 Сальдо на конец периода(010+020-
030+050-060): з0697,4 154в 15,7

6. В ОтчетНом квартале ОАО <<Кыргызэнергострой>> не привлекало средства в
резул ьтате размеlцен ия эмиссионных цен ных бума г.

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

8. Финансовые вложения ОАО <<Кыргызэнергострой>> в отчетном квартале:

Долгосрочные вложения (тыс.сом) 2,о
Краткосрочные вложения (тыс.сом) нет

9. Доходы по ценным бумагам в отчетном квартале не начислялись.

<<Кыргызэнергострой>> не заключало сделок с

Сизова о.И,

Безуглова Т.Б.


