
Краткий квартальньtй отчет по ценньlм бум*г;tt"т
открытого а кционерного общества

<<Кыргызэнергострой>> за 4 квартал 2017 года.

1.flанные об эмитенте:
Наименование: Открытое акционерное обшество << КыргызэнергостроЙ >>,

Сокрашенное ilаименование: ОАО << КЭС>>.
Юридический и почтовый адрес :72482а, Чуйская область, Сокулукский район, с.СеЛек*

ционное/ ул.Циолковского, 86,
Телефон ВВ-12-59, факс ВВ-12-59.
Основной вид деятельности: общестроительньlе работы.

2. По состоянию на З1 декабря 2OL7 года:
l(оличество акционеров - 749 человек,
Количество работников * 5В человек,

3. Юридических лиц/ в которых оАо <<Кыргызэнергострой>> владеет 5 процен,rаши и
более уставного капитала, нет.

4. Существенных фактов, затрагивающих деятельность ОАО <<КыргызэFIергOс"ГрIэЙ> В
отчетном квартале не было.

5. Предварительная финансовая отчетность ОАО <<КыргызэнергостроЙ>> за от,lетныЙ
квартал:

1) Бухгал ский баланс на З1.1Z,t7 r тыс.сом

Код
Строк

На начало
отчетного

lla конец
о-гчетног0
пеDиода

Активы
r010) 1. Оборотные активьl 99з29,7 _ в6751,9
r020) 2. Внеоборотньlе активьl зз440.2 1а j)r а

_____ !i:!
rOз0) З. flолгосрочная дебиторская задQ4дýFlн9!fь _
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2O2l,2 /IэU,о
(050) ИТОГО АКТИВЫ (010+020+0З0+040) ц_!]9l,1 121з47,8

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1. Краткосрочные обязательства 5в44,9 з609,6
(070) 2, Долгосоочные обязательства 0 0
(080) итого оБязАтЕл ьствА (060+070) 5 в44.9 з 609"6

СОБСТВЁННЫЙ КАПИТАЛ
1,Уставной капитал 859.7 в59,7
2.Прочий капитал 145з1,7 ,1 4чз1 7

3,неоаспределенная прибыль 10042з,0 892\4.g
4,Резервный капитал 1зlз1,9 1зlз1,9

(090) ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ t2в946,з 1I17зв.2
(100) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫИ

кАпитАл (060+070+090)
1,з4,791,7 121347,8

2) Отчет о прибылях и чбытt<ах 01,01 ,17 г * З1.12.17 г (Tblc.coM

Код
Строк

За
а н ало гиt ц |-tы й

пеi]иол
предыдущего

года

3а от.tетt-lый
период

(010) валовая поибыль 2219,0 tL67,7

(020) Доходы и расходы от операционной
деятельнOсти (доходьt-расходы)

(2з81,8)

rOз0) 7а69.з 7з49,8

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

(445в,в) (856з,в)

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

(1з54,5) (26з 5,1 )

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) (5вlз,з) ( 1 1 198.9)

r070) расходьt по налогу t-la прибьtль

(0в0) Прибыль(убьtток) от обьtчной деятельности
r060-070)

(5вl з,з) (1119в,9)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
пDибыль

(100) 5вlз,з ( 11198,9)



З) Отчет об изменениях в капитале 01.01,!7 г * З1.12.17 г (Tblc.coM):

l(од
Строк

Период1
01 .01 . ],6
з 1, 12. 16 l

Перисlд:
01.О1.17 г *
З.L.12,17 г,

010 сальдо на начало пеDиода: L 1/ э,)!.-) 12t]946.з

020 Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

0з0 пеоесчитанное сальдо 20в,3

040 Чистая прибьlль или убытки/ не признанные
отчете о прибьtлях и убытках

в

050 QЙсiЬя nbrOiini (уб;r*) jЫоiчеr"о, период (1u:,; jl (tI.9ýJ}
060 Дивиденды ] 2579,1 i 9}
070 эмиссия акций l

l
l

0в0

100 Сальдо на конец периода(010+020-0З0+050-
060): 1 2в99 1,6 I177зв,2-

6. СДФ <<Кырrыз9нергострOй)> не привлекало средства в результатs рЕз},rешения
эмиссионных ценных бумаг.

7. Полученных заемных средств в отчетном квартале не бьlло.

8. Финансовые вложения ОАО <<КыргызэнергостроЙ>>:

9. Доходы по ценным
Доходы по ценным

2OL7 года):

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

Общая сумма див14дендOв/
начисленньlх по ценllым бумагам

данного вида (сом)
Привилегирован ная

ак1-1ия
1 5,00 9150,00

1О. В отчетном квартале ОАО <<Кыргызэнергострой>> не заключал0 сделФit с
заинтересованными лицами.

,Щиректор

/>/4/
Цl,._:__*_ 

Ко pt и сса ро в /,lr, l{,

Главный бухгалтер 
{"t

Чакиева А,У,

бумагам в отчетном квартале не начислялись.
бумагам начислялись в предшествующем KBapl,aiiЁ {3 itii*ртал

чньlе вло)кения [Tblc.CoM
КDаткосрочньtе вложения (Tblc,coM

нет


