
КраткиЙ квартальный отчет по ценным бумагам
открытого а кционерного общества

<<Кыргызэнергострой>> за 1 квартал 2о16 года,

1.Данные об эмитенте:
На именова н ие : ОткРытое а кционерное об цlество << Кы ргызэнергострой >>,

Сокращенное наименование: ОАО << КЭС>>.

ЮридичеСкий адрес:72оо22, г.Бишкек, Свердловский район, ул.Лермо,нтова, 2,

Месторасположение:724вzО, 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 марта 2О16 года:
Количество акционеров - 155 человек.
Количество работников - бВ человек.

З. Юридических лиц, в которых одо <<Кыргызэнергострой>> владеет 5 процентами и

более уставного капитала, нет.

4. Существенные факты, затрагивающие деятельность одо <<Кыргызэнергострой>> в

отчетном квартале:

5, ФинанСовая отчетность одО <<Кыргызэнергострой>> за отчетный квартал:

1) Бухгалтерский баланс на З1.03,15 года:

наименование
существенного факта

Дата появления
существенного

бакта
flaTa раскрытия

информации
Форма раскрытия информации

2В января 2016 года заключен
договор с ОсОО <<К-,Щиалог> о
предоставлении займа
Общесгву в размере 200000
долларов сшА.

2В.01.2016 г 09.02.2016 г
печать в

газете ЭркинТоо за 09.02.2016 г

29 января 2016 года заключен
договор с ТОО <ИК TENIR>> о
предоставлении займа в

DазмеDе В00000 доллаDов США.

29.01.2016 г 09.02,2016 г
печать в

газете ЭркинТоо за 09.02.2016 г

Код
Строк

На начало
отчетного
периода
(тыс.сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс.сом')

Активы
(010) 1. оборотные активы 1009вв,1 в9451,9

(020) 2. Внеоборотные активы з0244,0 56249,1

(0з0) З. Дол госроч ная дебиторская зQдQ42цегtдglfq
(040) 4. Коаткосрочная дебиторская задолженность 9950,5 49вз,9
(050) ИТОГО АКТИ ВЫ (0 10+020+0З!t_Q4_Q) t41I82,6 150684,9

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1. КоаткосDочные обязательства з590,з 17Bt2,7

(070) 2. Долгосрочные обязательства звв0,6
(080,) итого оБязАтЕл ьствд (060+070) з590.3 2169з,з

ffiтдл
1.Уставной капитал в59,7 859,7

2.Поочий капитал |45з1,,7 745зt,7

З. Н е расп ределен ная цдýэtдц_ 109069.0 10046в,з

4,Резервный капитал 1з 1з1,9 1з 1з 1,9

(090) r,пого соьствЕнны Й кАпитАл 1з7592,з 12в991,6

(100) 741t82,6 1 50684,9



2) Отчет о прибылях и убытках 01.01.16 г - 31.0З.16 г:

З) Отчет об изменениях в капитале 01.01.16 г - З1.0З,16 г:

Код
Строк

Период:
01,01.15 -
З1.0З.15 г.
(тыс.сом)

Период:
01,01.15 г -
З1.0З.15 г.
(тыс.сом)

010 сальдо на начало периода: 1зв5з7,8 lз7592,2

020 ( 1410,5)

0з0 пеоесчитанное сальдо (62450,9) 1з6lв 1,7

040

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный перцqд 6245,5 r4096,6)

060 дивиденды 7вз,з
070 эмиссия акций
0в0 огоаничение пDибыли к распределению

100 в 1 549,1 1з2Oв5,1

6. одо <<кыргызэнергострой>> не привлекало средства в результате размеrцения
эмиссионных ценных бумаг.

оАо <<Кыргызэнергострой>> согласно договора от
<<К-flиалог>> на сумму 200000 долларов США, что

flиректор

Главный бухгалтер

7, Полученные заемные средства:
2В.О1.2О16 года получило заем от ОсОО
составляет 151701В0 сом.

8. Финансо Rые вложения оАо <<Кыогызэн ,l чч r >>:

Долгосрочные вложения (тыс.сом) нет
Коаткосрочные вложения (тыс.сом) нет

9. Доходы по ценным бумагам не начислялись.

1о. Информация о сделке, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
сделки:2в.01.2016 года заключен договор с осоо <<К-,Щиалог>> о предоставлении займа

ОбществУ на сумму 2оооOО долларов сшА, что сост€вляе-г, 15}_701В0 сом. осоО <<К-Диалог>>

владеет В9,7О/о от общего коли.чества акций Общефва. Дата опубликованиЯ информации О

сделке - 09.о2,2о16 гt дата направления Yведqмле_ния " о :,Ьлелке в уполномоченный
государственный орган - 05.02.2016 г.

Койиссаров А.К.

Код
Строк

3а
аналогичный

период
предыдущего

года
(тыс.сом)

за отчетный
период

(тыс.сом)

(010) валовая ппибыль (71в,9) 4вв,1

(020) Доходы и расходы от операционнои
деятельности (доходы-расходы)

64,5

(0з0) операционные расходы 1698.в 1409,0

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

(2417,7) (в56,4)

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

в66з,2 (з24о,2)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(о40+050)

6545,5 (4096,6)

(070) Расходы по налогу на прибыль

(0в0) 6545,5 (4096,6)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного периода
(0в0+090) 6545,5 (4096,6)


