
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
открытого а кционерного общества

<<Кыргызэнергострой>> за 1 квартал 2О18 года.

1.flанные об эмитенте:
На и м енова н ие : Открытое а кционерное 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 2О18 года:

Количество акционеров - 14В человек,
Количество работников - 61 человек.

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

4. Существенные факты, затрагиваюlцие деятельность оАо <<Кыргызэнергострой>> в
отчетном квартале:

5. Финансовая отчетность оАО <<Кыргызэнерrострой>> за отчетный квартал:

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

Наименование существенного факта
Дата

появления
существен-
ного бакта

!|ата
раскрытия

информации

Форма
раскрытия
информа-

ции
Списание с ЗАО кt[ентральный депозитарий> 1 (ОдноЙ)

привилегированноЙ акции на акционера ОсОО кК-.Д,иалог>
16.0З.201В г 2З.OЗ.201В г

Печать в
газете

Эркинтоо

Код
Строк

На начало
отчетного
пёпиола

На конец
отчетного
пеDиола

Активы
(010) 1. оборотные активы 86661.1 84з26,5
(020) 2, Внеоборотные активы зз666.5 з2947,2
(0з0) З, До4госрочная дебиторская задолженность 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2095.6 2464,5
(050) итого Активы (0 10+020+0з0+040) 1,2242з.2 1,1,97з8,2

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1. Краткосрочные обязательства з464.з з462,2
(070) 2, Долгосрочные обязательства 0 0
(0в0) итого оБязАтЕльствА (060+070) з464.з з462,2

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
1,Уставной капитал 859.7 в59,7
2.Прочий капитал t45зt.7 L45зt,7
з. Нераспределенная поибыль 9о4з5.7 в7752,7
4.Резервный капитал 1з 1з 1,9 1з 1з 1,9

(090) ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 11в959,0 |16276.1
( 100) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ

кАпитАл (060+070+090)
L2242з,2 7t97зв,2



2) Отчет

З) отчет об изменениях в капитале 01.01.1В г - З1.0З.lВ г (тыс.сом):

Код
Строк

Период:
01.01.17 -
З1.0З.17 г.

Период:
01.01.1В г -
З1.0З.18 г.

010 Сальдо на начало периода: 12а946.з 11в959,0
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 пересчитанное сальдо

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

050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный пеDиод (з400,9) (2682,9\
060 дивиденды
070 эмиссия акций
0в0 Ограничение прибыли к распределению

100 Сальдо на конец периода(010+020-0З0+050-
060): 125545,4 |16276,1,

6. оАО <<Кыргызэнергострой>> не привлекало средства в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.
7. Полученных заемных средств в отчетном квартале не было.

8. Финансовые вложения ОАО <<КыргызэнергостроЙ>>:

.Щол госроч ные вложен ия (тыс.сом ) нет
Краткосрочные вложения (тыс.сом) нет

9. Доходь! по ценным бумагам в отчетном кЕартале не начислялись.

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

flиректор

Главный бухгалтер

Комиссаров А.К,

Чакиева А.У.

о прибцtлях и убытках 01.01,1В г - З1.0З.lВ г (тыс.сом

Код
Строк

За
аналогичный

период
предыдущего

гол а

3а отчетный
период

(010) валовая ппибыль (222.6\ (920,4)

(020) ,Щоходы и расходы от операционной
деятел ьности (доходы -оасходы) (в61,6) 27з,9

(0з0) опеоашионные Dасхолы 171,2,з t720.8
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (010+020-0з0) (2796,5) (2з67,з)

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности (604,4) (з 15,6)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) (з400,9) (26в2,9)

(070) Расходы по налогу на прибыль

(0в0) Прибыль(убыток) от обычной деятельности
(060-070) (з400,9) (26в2,9)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного периода
(0в0+090) (з400,9) (26в2,9)


