
КраткиЙ квартальный отчет по ценным бумагам
открытого акционерноrо обш4ества

<<Кыргызэнергострой>> за 2 квартал 2о16 rода,

1,flанные об эмитенте:
на и менова н ие : Открытое а кционерное общество << Кы рrызэнергострои >>,

Сокращенное наименование: ОАО << КЭС>>.

Юридический и почтовыЙ адрес :7Z4B2O, Чуйская область, Сокулукский район, с,Селек-

ционное/ ул.L|иолковского, В6.
Телефон ВВ-12-59, факс ВВ-12-59.
основноЙ вид деятеЛьностИ : обt-Llестроительные работьt,

2, По состоянию на 31 марта 2О16 года:

Количество акционеров -- t52 человек,
Количество работников - 70 человек"

З. Юридических лиц, в которых ОАО
более уставного капитала, нет.

<<Кыргызэнергострой>> владеет 5 процентами

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

отчетном квартале:

Наименование сушественного факта

Форма
раскрытия
информа-

14.04.2016 г 19.04.2016 г
Печать в

газете
Годовое общее собрание акционеров кинтоо

Заключены два догоtзора усrупки праtза требоtзаtlия:
-Тоо<ИК<тЕNIR>(РК,г.Алматы,у'п.Пирогоtза,З.l)усIУIlаегЕ}ГlоJ'llэЗ}
оАо <кэс> право требования от ИП Ткаченко В,Ю, (РК) суммы

ЗадолЖеННостИ В разМере 415В26,75 доЛлароВ cLlJд ВЗаМеtl сIlИ(;аl]Ия

части задолЖенностИ тоо <иК <TENIR> перед ОАо <<КЭС> t,la

вышJеуказанную сумму;
- одо оКЭС> уступает в llользу осоо "К Диаrlог> (КР, Чуйская
облtасть, Сокулукский район, с. СелекLlион1.1ое/ yJl, L-[иолковскоr о, В6)

право гребования оl' гражда1-1 РК Анlиtlова А,Ф,и TKa,{e1,1Ko Е],Ю,

задолженнос[и t] сумме 21252в,7 1 и 415В2,6,/5 /loll,,lapoв США

соо-тt]еI(].Ilзеl-tно, За yclyllKy гlраrза трсбоtзаriия од() оКЭС> t,]oJly,,]aCI oI

о с о Q$lЩl9д9"?_q?_9Jlý, 46 д9i.ц q р_911 С Щ]$.

5. Финансовая отчетность оАо

]_) Бухгалтерский баланс на З0.06.

2З.05.2016 г 27 .05.2о16 г

<< Кыргызэнергострой>> за отчетный квартал:

16 года (тыс.сом):
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2) Отчет о пDибьtлях и чбьtтках 01,01,1б г

Код
Строк

(010) валовая пDибыль

(020) Доходы и расходы от оп
деятел ьности (доходы - р
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6, одо <<кыргызэнергострой>> не привлекало средства в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.

7. Полученных заемных средств в отчетном квартале не бьlло.

9. Доходь! по ценным бумагам не начислялись.

10. Информация о сделке, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
сделки:2З.05.16 года заключены два договора уступки права требования:

- тоо <ик <TENIR> (РК, г.Алматы, ул,Пирогова, З1) уступает в пользу оАо <кэс> право
требования от ИП Ткаченко В,Ю. (РК) суммы задолженности в размере 415826,75 долларов США взамен
списания части задолженности ТОО <ИК <TENIR> персд ОАО <КЭС> на вышеукаЗаННУЮ СУММУ;

- одо <кэс>> уступает в пользу ОсОО <К-Диалог> (КР, tlуЙская область, СокулукскиЙ РаЙОН, С.

Селекционное, ул. Циолковского, В6) право трсбования от граждан РК Антипова А.Ф,и Ткаченко В,Ю.
задолженнОсти в сумме 2t2528,f I и 4|5826,75 долларов США соответственно. За уступку права
требования ОДО <КЭС> получас,г от ОсОО <К-Диалого 62ВЗ55,46 долларов СШД.
В сделках имеется заинтересованность председателя Cfl Ткач . Решение СД от 2З.05.20].6 года
принято членами С,Щ, не заинтересованными в сделке. ния информации о сделке -

государственный орган -

!иректор

Главньtй бухгалтер

саров А.К.
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