
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
открытого а кционерного общества

<<Кыргызэнергострой>> за 3 квартал 2О15 года.

1.flанные об эмитенте:
|-la и менова н ие : Открытое а кционерное обlцество << 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-]иолковского, В6.
Телефон ВВ-12-59, факс ВВ-12-59.
Основной вид деятельности: общестроительные работы.

2. По состоянию на 3О сентября 2О15 года:
Количество акционеров -. 155 человек,
Количество работников - В0 человек.

З. Юридических лиц, В которых оАо <<Кыргызэнергострой>> владеет 5 процентами и
более уставного капитала, нет.

4. СущесТвенные фактыr затрагиваюlцие деятельность оАО <<Кыргызэнергострой>>:

5. ФинанСоваЯ отчетносТь оАО <<Кыргызэнергострой>> за отчетный квартал:

1) Бухгалтерский баланс на ЗО,О9.15 года:

наименование
существенного факта

Дата появления
существенного

бакга
flaTa раскрытия

информации Форма раскрытия информации

Назначение исполняющего
обязанности директора
Комиссарова А.К. директором с
01 авгчста 2015 года.

Решение С,Щ от
24.07.2OL5 г

З1.07.2015 г
Печать в

газете ЭркинТоо за З1.07.2015 г

Код
Строк

На Начало
отчетного
периода
(тыс.сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс.сом)

Активы
(010) 1. оборотные активы 1,озt24,4 844в5,з
(020) 2. Внеоборотные активы 51874,2 56249,t
(0з0) з. Долгосоочная дебиторская задолженность 1з4.3
(040) 4. КраткосDочная дебиторская задолженность 145,в 9950,5
(050) итого Активы (0 10+020+0з0+040) 1,5527в,7 1506в4,9

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1. Краткосрочные обязательства 72в60,4 1,7BL2,7
(070) 2. Долгосооч ные обязательства з8в0.6 звв0,6
(0в0) итого оБязАтЕльствА (060+070) 16741,0 2t69з,з

СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ
1,Уставной капитал 15з91.4 а59.7
2.дополнительный оплаченный капитал l45зt,7
з. Неоаспределенная прибыль 110014,5 10046в,з
4.Резеовный капитал 1з 1з 1,9 1з 1з 1,9

(090) ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1зв5з7,в 12в991,6
(100) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫИ

кАпитАл (060+070+090)
t5527B,7 1506в4,9



2) Отчет о прибылях и убытках 01.01.15 г - З0.09,15 г:

З) Отчет об изменениях в капитале 01.01.15 г - З0.09.15 г:

Код
Строк

Период:
01.01.14 _

З0.09,14 г.
(тыс.сом)

Период:
01.01.15 г -
З0.09.15 г,
(тыс.сом)

010 сальдо на начало периода: 1102з6.2 1зв5з7,в

020
Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

0з0 пеоесчитанное сальдо

040

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 46797,в 24в7,4

060 дивиденды 19006,в 120зз,5

070 Эмиссия акций
080 ОгDаничение прибыли к распределению

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

1 зв02 1, 1 t2999t,7

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

результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

7. В отчеТном кваРтале одо <<Кыргызэнергострой>> не получало заемных средств,

8. Финансов ыа пложёния оАо <<Кы >> в отчетном квартале:
Долгосрочные вложения (тыс.сом) нет

Коаткосоочные вложения (тыс.сом) нет

9. Доходы по ценным бумагам:

1О. В отчетном квартале
заинтересованными лицами.

.Щиректор

Главный бухгалтер

оАО <<КыргызэнергосiРой>l не,, заключало сделок

КqЙиссаров А,К..]'

Мамырбаева Б.У.

Код
CtpoK

За
аналогичный

период
предыдущего

года
(тыс.сом)

за отчетный
период

(тыс.сом)

(010) валовая ппибыль з801.в (2з5,1)

(020) ,Щоходы и расходы от операционнои
деятельности (доходы-расходы) 676,з (з06,4)

(0з0) операционные расходы 9291.0 5197.в

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

(4в 1з,0) (57з9,з)

(05о) Доходы и расходы от неоперационнои
деятельности

57775,5 в226,7

(060) 52з62,5 24в7,4

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

(0в0) Прибыль(убыток) от обычной деятельности
r060-070)

46791,,8 2487,4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1о0) Чистая прибыль(убыток) отчетного периода
(0в0+090)

46791-,8 2487,4

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

Общая сумма дивидендов,
начисленных по ценным бумагам

данного вида (сом)

поостая акция 1400,00 1 1 1в1800,00
Привилеги рован ная

акLlия
1400,00 в54000,00


