
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
открытого акционерного обlцества

<<Кыргызэнергострой>> за 4 квартал 2OL4 года.

1.Р|анные об эмитенте:
На и менова н ие : Открытое а кционерное общество << Кы ргызэнергостроЙ >>.

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

2. По состоянию на З1 декабря 2О14 года:
Количество акционеров - 156 человек.
Количество работников - 117 человек.

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

5. Предварительная финансовая отчетность ОАО <<КыргызэнергостроЙ>> за отчетный
квартал:

1) Бухгалтерский баланс на З1.12.14галтерски анс на

Код
Строк

На начало
отчетного
периода
(тыс.сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс.сом)

Активы
r010) 1. обооотные активы 95905,7 100 10з,1
r020) 2. Внеобооотные активы 2L2t2,4 52004,5
rOз0) З. Долгосоочная дебитоDская задолженность в22,9 2збв,в
r040) 4. Коаткосоочн;lя дебитооская задолженность 21,275,7 з 191,5
(050) итого Активы (010+020+0з0+040) 1,з9276,7 757667,9

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1, Краткосрочные обязательства 26826,о 1о292,7
(070) 2. Долгосоочные обязательства 2L54,5 2154.5
(0в0) итого оБязАтЕльствА (060+070) 2в980.5 72447,2

СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ
1.Уставной капитал 15з91,4 15з91,4
2.дополнительный оплаченный капитал
з. Неоаспоеделенная поибыль 8|712,9 7t6697,4
4.Резеовный капитал 1з 1з 1,9 1з 131,9

r090) ИТОГО СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ 7|о2з6.2 74522о,7
(100) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫИ

кАпитАл (060+070+090)
7з9276,7 757667,9

2) Отчет о прибылях и убытках 01.01.t4 г - ЗL.L2,t4 гz

4. Существенные факты, затDагиваюlцие деятельность ОАО <<Кыргы3энергостРОи>>:

наименование
суlцественного факта

flaTa появления
суlцественного

rЬаlса
!|ата раскрытия

информации _
Форма раскрытия информации

Списание акций с ЗАО
<< l-|ентральный депозитари й>> на

акционера осоо <К-Диалогr>
0В.10.2014 г 14.10.2014 г Газета <<ЭркинТоо>> за 14.10.2014 г

Списание акций с ЗАО
<<l-|ентральны й депозита рий >> на

акшионеDа осоо << К-Диалог>>
L9,12.2OL4 г 26.12,2Ot4 г Газета <ЭркинТоо> за 26,I2,20t4 г

Код
Строк

За
аналогичный

период
предыдуч{его

года
(тыс.сом)

за отчетный
период

(тыс.сом)

(010) валовая поибыль 45зв,9 76546.7

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

15з 1,в 24,9



(0з0) операционные расходы 27822,о 11125,6

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятел ьности (0 10+020-0З0)

(21751,з) 5446,0

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

to745t,5 з9в9t,7

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) в5700,2 45зз7,7

(070) расходы по налоry на прибыль 8645,0 10з5з,2

(0в0) П рибыл ь(убыток) от обычной деятел ьности
r060-070)

77055,2 з49в4,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного периода
(0в0+090) 77о55,2 з4984,5

З) Отчет об изменениях в капитале 01.01.14 г - Зt.72.74 г:

Код
Строк

Период:
01.01,1з -
З1.12.1З г.
(тыс.сом)

Период:
01.01.14 г -
З1,72.14 г.
(тыс.сом)

010 сальдо на начало периода: з3292,7 t7о2з6,2

020
Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

0з0 пеDесчитанное сальдо

040
Чистая прибыль или убытки/ не признанные в

отчете о прибылях и чбытках
050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 77о55.2 з4984,5
060 дивиденды 111,8 L2646,з
070 эмиссия акций
080 огоаничение прибыли к Dаспределению
100 сальдо на конец пеDиода: 71о2з6,2 7з2574.4

6. в отчетном квартале оАо <<Кыргызэнергострой>> не привлекало средства в

результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
7. Заемные средства:

Заемные средства/ полученные эмитентом в отчетном
кваDтале (тыс.сом

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

сделок с

Сизова о.И.

Секимова A.fl.


