
Краткий квартальный отчет по цqнным бумагам
открытого акционерного общества

<<Кыргызэнергострой>> за 1 квартал 2О15 года.

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

Сокращенное наименование: ОАО << КЭС>>.
Юридический адрес: 7 2ОО22, г.Бишкек, Свердловский раЙон, ул,Лермонтова, 2.
МесторасПоложение:724в2о, Чуйская область, Сокулукский район, с. Селекционное,
ул. L{иол ковского, В6.
Телефон ВВ-12-59, факс ВВ-12-59.
Основной вид деятельности : общестроительные работы.

2. По состоянию на З1 марта 2О15 года:
Количество акционеров - 155 человек.
Количество работников - 11З человек.

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

оАо << к

5. Финансовая отчетность оАО <<Кыргызэнергострой>> за отчетный квартал:

1) Бухгалтерский баланс на З1.0З.15 года:

4. ные ьность оА0 << кыDгызэнергострои >> ;

наименование
суlцественноrо факта

flaTa появления
существенного

факга
![ата раскрытия

информации Форма раскрытия информации

Акционер Ткаченко В.Ю.
передал ЗАО <ЦД> З98 просгых

и L27 привилегированных
акций ОАО <КЭС>>. ЗАО <<lИ>

передало акционеру ОсОО <К-

fl иалог>> вышеуказанные
а кци и.

22.01.2015 г 27,OL,2OL5 г
Печать в

газете ЭркинТоо за 27.01.2015 г

Код
Строк

На начало
отчетного
периода
(тыс.сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс.сом)

Активы
(010) 1. оборотные активы 70зL24,4 1075в2,8
(020) 2. Внеоборотные активы 5LB74,2 5зз31,1
(0з0) З.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
7з4,з ttg,7

(040) 4. Краткосрочна,я дёбиторская
залолженность

145,8 64з,0

(050) итого Активы (010+020+030+040) t5527B,7 L67676,6

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060,) 1. КраткосDочные обязательства 12в60,4 1 з070,1
(070) 2. Долгосрочные обязательства звв0,6 з880,6
(0в0) итого оБязАтЕл ьствА (060+070) L6747,o 16950,7

'СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
1.Уставной капитал 15391,4 15з91,4

2.дополнительный оплаченный капитал
З. Нерасп ределенная п рибыль 110014,5 71-62о2,6

4.Резервный капитал 1з 1з 1,9 1зlз1,9
(090) ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1з85з7,8 L44725,9

(100) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫИ
кАпитАл (060+070+090)

155278,в lбL676,6



2) Отчет о прибылях и убытках 01.01.15.г - З1,0З.15 г:

3) Отчет об изменениях в капитале 01,01.15 г - З1.0З.15 г:

Код
Строк

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

Период:
01.01.15 г -
З1.0З.15 г.
(тыс.сом)

010 сальдо на начало пеDиода: I\02з6,2 1зв5з7,в

020 Изменения в учетной политике и
испDавление счшественных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо (62450,9)

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

чбытках

050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

9751,0 6245,5

060 дивиденды 7вз,3
070 Эмиссия акций
0в0 Ограничение прибыли к распределению

100
Сальдо на конец периода(010+020-
0З0+050-060):

1,t99B7,2 в1 549,1

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

результате размеlцения эмиссионных ценных бумаг. ,

7. В отчетном квартале одо <<Кыргызэнергострой>> не получало 3аемных средств.

8. Финанс овые вложения оАО <<Кы >> в отчетном квартале:
Дол госDочн ые вложен ия (тыс.сом) 240з5,0
Коаткосрочные вложения (тыс,сом) нет

Сизова о.И.

Секимова A.fl.

Код
Строк

За
аналогичный

период
предыдущего

года
(тыс.сом)

за отчетный
период

(тыс.сом)

(010) валовая поибыль 2563,6 (71в,9)

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

(0з0) опеDационные расходы 2742,в 1698.в

(040) П рибыл ь/убыток от операционной
деятел ьности (010+020-030)

(L79,2) (24t7,7)

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

993о,2 в66з,2

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) 9751,0 6545,5

(070) Расходы по налогу на прибыль

(0в0) Прибыль(убыток) от обычной
деятел ьности (060-070) 9751,0 6545,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на пDибыль

(100) Ч истая прибыль(убыток) отчетного
пеDиода (0В0+090) 9751,0 6545,5

сделок с


