
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
открытого акционерного общества

<< Кыргызэнергострой >> за З квартал 2OL4 года.

1.Р|анные об эмитенте:
На и менован ие : Открытое акционерное обцlество << Кы ргызэнергостроЙ >>.

Сокращенное наименование: ОАО <<КЭС>>.

Местанахожден ие ] 7 2ОО22 г.Бишкек, Свердловский район, ул.Лермонтова, 2.
Телефон 36-57-18, факс З6-56-11.
Основной вид деятельности : общестроительные работы.

2. По состоянию на 3О сентября 2О14 года:
Количество акционеров - 15В человек.
Количество работников - 1Зб человек.

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

4. Суrцественных фактов, затрагиваюlцих деятельность ОАО <<КыргызэнергостроЙ>> в
отчетном квартале не было.

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

1) Бухгалтерский баланс на З0.09.14 года:

Код
Строк

На начало
отчетного
периода
(тыс.сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс.сом)

Активы
(010) 1. обооотные активы 95905,7 97234,2
(020) 2. Внеобооотные активы 21212,4 562L7,7
(0з0) З. Долгосоочная дебитоDская задолженность 822,9 1205,3
(040) 4. Кпаткосоочная дебиторская задолженность 2L275,7 1з856,8
(050) итого Активы (010+020+0з0+040) Lз92l6,7 16851з.4

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1. Краткосрочные обязательства 26826,о 28794.4
(070) 2. Долгосрочные обязательства 2t54,5 2154,5
r080) итого оБязАтЕл ьствА (060+070) 2в980,5 зOз4в.9

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
1.Уставной капитал 15з91,4 15з91,4
2.дополнительный оплаченный капитал
з. Неоаспределенная прибыль BL712,9 109641.2
4,РезеDвный капитал 1з 1з 1,9 1зlз1.9

(090) ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1102з6.2 1зв164.5
(100) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫИ

кАпитАл (060+070+090)
1з92t6,7 168513,4

2) Отчет о прибылях и убытках 01.01.L4 г - З0.09.14 г:

Код
Строк

За
аналогичный

период
предыдущего

года
(тыс.сом)

за отчетный
период

(тыс.сом)

(010) валовая поибыль 2676,о з801.8

(020) Доходы и расходы от операционной
деятел ьности (доходы -расходы) 5зL4,4 676,з

(0з0) операционные расходы 8544,5 9291,0

(040) Прибыл ь/убыток от операционной
деятел ьности r0 10+020-0З0)

(253,4) (4вlз,0)

(050) Доходы и расходы от неоперационной 1785,1 57L75,5

(060) Isзt,7 52з62,5



(070) Расходы по налогу на прибыль 557о,7

(0в0) Прибыль(убыток) от обычной деятельности
(060-070) Lsзt,7 4679L,8

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) Ч истая прибыль(убыток) отчетного периода
(080+090) LsзL,7 4679L,8

З) Отчет об изменениях в капитале 01.01.t4 г - З0.09.14 г:

Код
Строк

Период:
01.01,1з -
З0.09.1З г.
(тыс,сом)

Период:
01.01.14 г -
З0,09.14 г.
(тыс.сом)

010 сальдо на начало пеDиода: з2в96,1 1102з6,2

020
Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

0з0 пеоесчитанное сальдо 2в,5

040 Чистая прибыль или убытки/ не признанные в

отчете о поибылях и чбытках
050 Чистая пDибыль (чбытки) за отчетный период 15з 1.7 4679L,8
060 дивиденды 9,2 19006,8
070 эмиссия акций
080 ОгDаничение прибыли к распределению
100 сальдо на конец периода: з4з90.1 1з8021,1

6. в отчетном квартале одо <<кырrызэнергострой>> не привлекало средства в

резул ьтате размещения эм иссион н ых ценных бума г.

7. Заемные средства:
Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном 218,о
кваDтале (тыс.сом

8. Финансовые вложения оАо <<Кыргызэнергострой>> в отчетном квартале:
Долгосрочные вложения (тыс,сом) 2,о
Кпаткосоочные вложения (тыс.сом)

9. Доходы по ценным бумагам:

1О. В отчетном квартале
заинтересованными лицами.

заключало сделок с

,Щиректор

Главный бухгалтер

ОАО <<КырrызэнергостроЙ>> не

ф',# 
-,,.,fl-.--..ж,t"й--ffi

Вид ценной бумаги
Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу (сом)

Общая сумма дивидендов,
начисленных по ценным бумагам

данного вида (сом)

поостая акция 224t,oo 17в9в867,00
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