
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
открытого акционерного обtцества

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

1.[анные об эмитенте:
наи менова н ие : Открытое а кционерное общество << Кы ргызэнергострой >>.

Сокращенное наименование: ОАО << КЭС>>.
ЮРидический и почтовый адрес :724В20, Чуйская область, Сокулукский район, с.Селек-
ционное/ ул,l-]иолковского, В6.
Телефон ВВ-12-59, факс ВВ-12-59.
Основной вид деятельности : общестроительньlе работьl.

2. По состоянию на ЗО июня 2OL7 года:

Количество акционеров - 149 человек.
Количество работников - 65 человек.

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

4. СУщественные факты, затрагиваюlцие деятельность ОАО <<Кыргызэнергострой>> в
отчетном квартале:

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

1) Бухгалтерский баланс на З0.06,17 года (тыс.сом):

Наименование суlцественного факта

Дата
появления
сушествен-
ного факта

Дата
раскрытия

информации

Форма
раскрытия
информа-

ции

Годовое общее собрание акционеров 19,O4.20t7 г 25.о4.2о17 г
Печать в
газете

Эркинтоо

Предоставление ОсОО <К-flиалог>> (Чуйская область,
Сокулукский район, с, Селекционное, ул. Циолковского, д. В6)
заема в размере З00000 долларов США.

24.05,2Ot7 г З0.05.2017 г
Печать в
газете

Эркинтоо

Код
Строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного

Активы
(010) l. Оборотньlе активы 99з29.7 91вlз,1
r020) 2. Внеоборотные активьl зз44о,2 зз70з,6
(0з0) З. Долгосоочная дебитоDская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебитопская задолженность 2о21,2 2407,9
(050) итого Активы (0 10+020+0з0+040) 7з4797.1 t27924,6

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060 1. Краткосрочные обязательства 5в44.9 з4з7,6
(070 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(0в0 итого оБязАтЕльствА (060+070) 5в44.9 з4з7.6

СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ
1,Уставной капитал 859,7 аtrо 7

2.Прочий капитал L45зI,7 L45зt,7
З,Нераспределенная прибыль L0042з,0 9596з,7
4.Резервньtй капитал 1з 1з 1,9 1з 1з 1,9

(090) ИТОГО СОБСТВЕННЫ И КАПИТАЛ t2в946,з 724487,о
( 100) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫИ

кАпитАл (060+070+090)
7з4791,,I L27924,6



2) Отчет о прибьtлях и убытках 01.01 ,t7 г - З0,06.17 г (Tbrc.coM):

З) Отчет об изменениях в капитале 01,01 .|7 г - З0.06.17 г (тыс,сом):

Код
Строк

Период:
01.01.16 -
З0,06.16 г.

Период:
01,01.77 г -
З0.06.17 г,

010 Сальдо на начало периода: Iз7592,з 128946,з

020
Изменения в учетной политике и исправление
сvцественных ошибок

0з0 ПеDесчитанное сальдо

040
Чистая прибьtль или убытки, не признанные в

отчете о поибьtлях и чбытках
050 Чистая поибыль (чбытки) за отчетный период (5447,5\ (4459,в)

060 дивиденды
070 эмиссия акltий
0в0 огоаничение прибыли к распределению

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

Lз21,44,в t244B7,5

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

7. Полученных заемных средств в отчетном квартале не бьlло.

8. Финансовые вложения ОАО <<КыргызэнергостроЙ>>:

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

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

1о. 1о. Информация о сделке, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении сделки| 24,о5.2о77 года, Советом директоров принято,решение предоставить осоо <К-

flиалог> (Чуйская область, Сокулукский район, с. Селекционное, ул. l-]иолковского, д. В6) заем в размере
зоо000 долларов сшд. В сделке имеется заинтересованность председателя Совета директоров Ткаченко
в.юл Решение принято членами Совета директоров/ не заинтересованными в сделке.

Дата опубЛикованиЯ информации о сделке - з0.05.2017 г, дата направления уведомления о сделке в

уполномоченньtй государственный орган - З1.05.2017 г,

!иректор

Главный бухгалтер

Комиссаров А.К,

Код
Строк

Jd
аналогичный

период
предыдущего

гол а

за отчетный
период

(010) валовая прибыль |7а0.4 (747 4,2\

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

9з,з з 16,0

(0з0) опеоационные Dасходы з26в,2 з527,4

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

( 1з94,з) (4685,6)

(050) Доходы и расходы от неоперационнои
деятельности

(405з,2) 225,8

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) (5447 ,5) (4459,8)

(070) расходы по налогу на прибьtль

(0в0) Прибыль(убыток) от обычной деятельности
(060-070)

(5447,5) (4459,в)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

( 100)
Чистая прибыль(убыток) отчетного периода
(0в0+090) (5447,5) (4459,в)

,,/,6/l-- Мамьtрбаева Б.У"


