
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
обlцестваоткрытого акционерного ооlцестЕd

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

1.![анные об эмитенте:
На и менова н ие : ОткРытое а кционеРное обlцество << Кыргызэнергострой >>,

Сокращенное наимеНование: оАо <<кэс>>. - район, с.Селек-
брйд"ч".кий и почтовый адрес z724В2О, Чуйская область, Сокулукскии

ционное, ул.l_{иолковского, В6.
Телефон ВВ-12-59, факс ВВ-12-59,
Основной вид деятельности: общестроительные работы,

2. По состоянию

количество
количество

3. Юридических
более уставного

на ЗО сентября 2О16 года:

акционеров - 150 человек.

работников - бВ человек.

лиц, в которых ОАО <<КыргызэнергостроЙ>> владеет 5 процентами и

капитала, нет.

4. Сучественные факты, затрагиваюlцие деятельность одо <<кыргызэнергострой>> в

отчетном квартале:

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

1) Бухгалтерский баланс на ЗО,О9.16 года (тыс,сом):

Наименование суrцественного факта

19.07.2016 г14.07.2016 г
район, с. Селекционное, ул. Циолковского, д, 86) заема в размере

250000 долларов сшА.

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода
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2) Отчет

З) Отчет об изменениях в капитале 01.01,16 г - З0.09.16 г (тыс.сом):

Код
Строк

Период:
01.01.15 _

З0.09.15 г.

Период:
01.01.16 г -
З0.09.15 г.

010 сальдо на начало пеDиода: 1зв5з7,в |з7592.з

020
Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

0з0 пеоесчитанное сальдо

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

4вбз,0

050 Чистая поибыль (чбытки) за отчетный пеDиод 24в7,4
060 дивиденды 1203з,5 2579,1
070 эмиссия акuий
080 огоаничение поибыли к DаспDеделению

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

72в991,7 1з0150,2

6. оАо <<Кыргызэнергострой>> не привлекало средства в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.

7. Полученных заемных средств

8. Финансовые вложения оАо <<

в отчетном квартале не было.

вые вложения оАо <<Кы >>:

Долгосоочные вложения (тыс.сом) нет
Коаткосоочные вложения (тыс,сом) нет

9. Доходы по ценным бумагам:

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

Общая сумма дивидендов,
начисленных по ценным бумагам

данного вида (сом)

простая акция з00,00 2з96100,00
Привилеги рованная

акция 300,00 18з000,00

1о, информация о сделке, совершенноЙ лицами, заинтересованными в совершениИ
сделки: l4.o7.2oLб г Советом директоров принято решение о предоставлении займа ОсОО <К-Диалог>> в

размере 250000 долларов США.
В сделках имеется заинтересованность председателя СД
принято членами СД, не заинтересованными в сделке.

Ткаченко В'.lQ,,Решение СД от 14.07.2016 года
Дата опУбликования информации о сделке -
,',в уполнO,мочённьiЙ государственныЙ орган -19,07.2016 г/ дата направления уведомления о

18.07.2016 г.

,Щиректор

Главный бухгалтер

ке

_ i- :;l

,, i: ]']

Комиссаров А.К.

Мамырбаева Б.У.

о прибылях и чбытках 01.01.16 г - З0.09.16 г (тыс.сом

Код
Строк

За
аналогичный

период
предыдущего

гол а

за отчетный
период

(010) валовая прибыль (235.1) 6965.1

(020) Доходы и расходы от операционной
деятельности (доходы-оасходы) (306,4) (з507,7)

(0з0) опеоационные Dасходы 5197.8 4в74,2

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

(57з9,з) ( 1416,8)

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

в226,7 (324з,4)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) 24в7,4 (4660,2)

(070) Расходы по налогу на пDибыль

(0в0) Прибыль(убыток) от обычной деятельности
(060-070,) 2487,4 (4660,2)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного периода
(080+090) 2487,4 (4660,2)
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