
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
открытого акционерного обtцества

<<Кыргызэнергострой>> за 1 квартал 2OL7 года.

1.flанные об эмитенте:
На и м енов,а н ие : Открытое акционерное общество << Кы ргызэнергостроЙ >>.

Сокращенное наименование: ОАО << КЭС>>.
Юридический и почтовый адрес :724В2О, Чуйская область, Сокулукский раЙон, с.СеЛеК-
ционное/ ул. l-]иолковского, В6.
Телефон ВВ-12-59, факс ВВ-12-59.
Основной вид деятельности: общестроительные работы.

2. По состоянию на З1 марта 2OL7 года:

Количество акционеров - 149 человек.
Количество работников - 70 человек.

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

4, Существенных фактов, затрагиваюlцих деятельность оАо <<Кыргызэнергострой>> в
отчетном квартале не было.

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

1) Бухгалтерский баланс на З1.0З.17 года (тыс.сом):

Код
Строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. обооотные активы 97зOв.5 910зO,з
(020) 2. Внеоборотные активы з5461,,4 з6106.0
rOз0) З. Долгосрочная дебитоDская задолженность 0

r040,) 4. Коаткосрочная дебиторская задолженность 2o2L,2 2о7в.5
r050) итого Активы (010+020+030+040) L34791,L t292I4,B

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1. Коаткосрочные обязательства 5в44,9 з669,4
(070) 2. ДолгосDочные обязательства 0
(0в0) итого оБязАтЕльствА (060 +070) 5844.9 з669.4

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
1.Уставной капитал 859.7 859.7
2.Поочий капитал L45зt,7 L45з1,7
З. Нераспределенная прибыль 10042з,0 97022,I
4.РезеDвный капитал 131з1,9 1з 1з 1,9

(090) ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ L2в946,з L25545,4
(100) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫИ

кАпитАл (060+070+090)
1-з4791,2 t292t4,B

2) Отчет о прибылях и чбьlтках 01.01 .L7 г - З1.0З.17 г (тыс.сом

Код
Строк

За
аналогичный

период
предыдущего

года

3а отчетный
период

(010) валовая поибыль 4вв.1 (222,6\

(020) 64,5 (861,6)

(0з0) операционные расходы 1409,0 1"71,2.з

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

(в56,4) (2796,5)

(050) (3240,2) (604,4)



(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) (4096,6) (з400,9)

(070) расходы по налогу на прибыль

(0в0) Прибыль(убыток) от обычной деятельности
r060_070)

(4096,6) (з400,9)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
пDибыль

(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного периода
(0в0+090) (4096,6) (з400,9)

З) Отчет об изменениях в капитале 01,01 ,77 г - 31.0З.17 г (тыс.сом):

Код
Строк

Период:
01.01.16 -
З1.0З.16 г.

Период:
01.01. L7 г -
З1,0З.17 г.

010 сальдо на начало периода: 1з7592.2 72в946,з

020
Изменения в учетной политике и исправление
сvшественных ошибок

( 1410,5)

0з0 пеоесчитанное сальдо 1з6181,7

040
Чистая прибыль или убытки/ не признанные в

отчете о прибылях и чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период r4096,6) (з400,9)

060 дивиденды
070 эмиссия акций
0в0 ограничение прибыли к распределению

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

1з20в5,1 L25545,4

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

7. Полученных заемных средств в отчетном квартале не было.

8. Финансовые вложения ОАО <<КыргызэнергостроЙ>>:

ДолгосDочные вложения (тыс.сом) нет
Краткосрочные вложения (тыс.сом) нет

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

1о. В отчетном квартале оАО <<Кыргызэнергострой>> не заключало сделок
заинтересованными лицами.

.Щиректор

Главный бухгалтер Мамьiбiбаёва Б.У., .i
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