
КраткиЙ квартальныЙ отчет по ценным бумагам
открытого а кционерного обtцества

<<КыргЫзэнергОстрой>> за 3 квартал 2OL7 года,

1.flанные об эмитенте:
н а и менова ние : Открытое а кционерное обlцество << Кырrызэнергострои >>,

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 В8-12-59.
основноЙ вид деятеЛьностИ : общестрОительные работы,

2. По состоянию на ЗО сентября 2О17 года:
Количество акционеров - 149 человек.
Количество работников - 62 человек.

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

более уставного капитала, нет.

4. СущесТвенныХ фактов, затрагиваюtцих деятельность одО <<Кыргызэнергострой>> в

отчетном квартале не было.

5. ФинанСовая отчетностЬ ОДО <<Кыргызэнергострой>> за отчетный квартал:

1) Бухг i,l бя laHr- на з0 0g.17 года (тыс.соМ

Код
Строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. обооотные активы 99з29,7 87958,6

(020) 2. Внеоборотные активы з3440,2 з4lв6,0
(0з0) з. ДолгосDоч ная дебиторская за.щолжен ность
,040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2o2t,2 зо77,в

(050) tlToio Акти вы (0 10+020+щ!l!з!_) Lз479!,L L25222,4

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) l. КDаткосрочные обязательства 5844,9 з757 ,9

(070) 2. ДолгосDочные обязательства 0 0

(080) итбго оБязАтЕл ьствА (060+070) 5в44.9 з757,9

СОЬСТШННЫЙ КАПИТАЛ
1,Уставной капитал 859,7 859,7

2.Прочий капитал t45з|,7 145з1,7

З.Неоаспределенная прибыль 10042з.0 9294t,z

4.Резервный капитал 1з 1з 1,9 1з 131,9

(090) ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Lz8946,з |2!464,5

(100) |з479t,L |25222,4

2) Отчет бцl х O'l .01. \7 г - З0.09.17 г (тыс,сом

Код
Строк

за
аналогичный

перио.q
предыдущего

гола

за отчетный
период

(010,) валовая поибыль 6965,1 (2052,6)

(020) Доходы и расходы от операционнои
деятел ьн ости (доходы - расrqДЕD_

(з507,7) 1в01,2

(0з0) Опеоационные расходы 4874,2 5443,4

(040) П рибыль/убыток от операционнои
деятельности (010+020-0З0)

( 14 16,8) (5694,8)

(050) Доходы и расходы от неоперационной
леятельности

(324з,4) {1,777,9)

(060) (4660,2) (7472,6)

r070) Расходы по налогу на прибыль

(080) (4660,2) (7472,6)

(090)

( 100)
(4660,2) (7 47z,6)



З) Отчет об изменениях в капитале O1.01.t7 г - З0,09.17 г (тыс.сом):

Код
Строк

Период:
01,01.16 -
З0.09,16 г

Период:
01.01.17 г -
з0.09.17 г.

010 сальдо на начало периода: L37592,з 128946,3

020
Изменения в учетной политике и исправление
сvшественных ошибок

0з0 пеDесчитанное сальдо

040

050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный период (4863.0) (7472,6\

060 дивиденды 2579,t 9,2

070 Эмиссия акций
0в0 Ограничение прибыли к распределению

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

1з0 1 50,2 |2L464,5

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>>:

Дол госрочные вложения (тыс, сом) нет
Коаткосрочные вложения (тыс.сом) нет

9. Доходы по ценным бумаrам:

1О. В отчетном квартале
за интересованн ь!ми лицами.

!иректор

Главный бухгалтер

оАо <<Кыргызэнергострой>> не заключало сделок с

',Кiомиссаров А,К.

' ;,]', ,)

i,'!зццggб ff.Y.

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

Общая сумма дивидендов,
начисленных по ценным бумагам

данного вида (сом)

П ривилегирова н ная
а кция

15,00 9150,00


