
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
открытого а кционерного обlцества

<<Кыргызэнергострой>> за 4 квартал 2О15 года.

1.flанные об эмитенте:
На и менова н и е : Открытое а кционерное об щество << 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 З1 декабря 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 факты, затрагиваюlцие деятельность оАО <<Кыргызэнергострой>>:

5. Предвариiельная финансовая отчетность оАо <<Кыргызэнергострой>> за отчетный
квартал:

1) Бухгалтерский баланс на З1.12.15 года:

Код
Строк

На начало
отчетного
периода
(тыс.сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс.сом)

Активы
(010) 1. оборотные активы 7оз\24,4 1 14900,5
(020) 2. Внеоборотные активы 51,874.2 зO2з0,6
(0з0) з. Долгосрочная дебиторская зэflолж€нность 1,з4.з
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженносfь 145,в 2242,0
(050) итого Активы (0 10+020+0з0+040) 15527в,7 L47з7з,7

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1. Краткосрочные обязательства 12в60,4 61,22,t
(070) 2. Долгосрочные обязательства зв80,6 з880,6
(0в0) итого оБязАтЕльствА (060+070) t674t,o 10002,7

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
1.Уставной капитал 15з91,4 в59,7
2.дополнительный оплаченный капитал I45зt,7
З. Неоаспределенная прибыль 110014,5 10вв47,1
4.Резервный капитал 1з 1з 1,9 1зlз1,9

(090) ИЮГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1з85з7,в 1,з7з70.4

(100) t5527B,7 t4737з,7

наименование
существенного факта

flaTa появления
суlцественного
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flaTa раскрытия
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2) Отчет о прибылях и убытках 01.01.15 г - З1.12.15 г:

3) Отчет об изменениях в капитале 01.01.15 г - З1,12.15 г:

Код
Строк

Период:
01.01.14 -
З1.12,74 г.
(тыс.сом)

Период:
01.01.15 г -
З1.12.15 г.
(тыс.сом)

010 сальдо на начало пеDиода: 770236,2 1зв5з7,в

020 Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

61,з

0з0 пеDесчитанное сальдо L1,o297,5 1зв5з7,8

040

050 чистая поибыль (чбытки) за отчетный период 47506,2 10866,2
060 дивиденды 19265,9 120зз.5
070 эмиссия акший
0в0 огоаничение поибыли к DаспDеделению

100 Сальдо на конец периода(010+020-ОЗ0+050-
060):

1зв5з7,в tз7з70,5

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

результате размеlцен ия эм иссион н ых ценн ых бума г.

7. В отчетном квартале ОАО <<КыргызэнергостроЙ>> не получало заемных средстВ.

е вложения оАО <<Кы ,l рl59пЕlJl >> в отчетном
Долгосоочные вложения (тыс.сом) нет
Коаткосоочные вложения (тыс.сом) нет

8. Финансовы

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

,Qиректор

:--
l лавныи оухгалтер &;

не заключало сделок с

" 

. , ,,.:i.

:.',' . :r

Комиссаров А.К.

,Мамырбаева Б.У.

Код
Строк

За
аналогичный

период
предыдущего

года
(тыс.сом')

за отчетный
период

(тыс.сом)

(010) валовая поибыль 40в5,0 (720,5,)

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

2з55,7 (з52,0)

(0з0) опеоационные Dасходы t267B,4 (76з 1,5)

(040) Прибыль/убыток от операцион ной
деятельности (0 10+020-0з0)

(62з7,7) (в704,0)

(050) Доходы и раёходы от неоперационной
деятельности 5899з,8 24707,1

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) 52756,| 1 5997,1

(070) расходы по налогч на поибыль 5249,9 51з0,9

(080) 475о6,2 10в66,2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
пDибыль

(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного периода
(0В0+090) 475о6,2 l0B66,2


