
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
открытого а кционерного обlцества

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

1.Данные об эмитенте:
Наи мено ва 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 ЗО июня 2О18 года:

Количество акционеров - 14В человек.
Количество работников - 5З человека.

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

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

отчетном квартале:

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

1) Бухгалтерский баланс на З0.06.1В года (тыс.сом):

Наименование сучlественного факта

Дата
появления
суlцествен-
ного факта

![ата
раскрытия

информации

Форма
раскрытия
информа-

ции

Годовое общее собрание акционеров 12.04.2018 г 17.04.201В г
печать в

газете
Эокинтоо

Досрочное прекращение полномочий директора Комиссарова А.К. с

О1.05.201В года и избрание директором Таштаналi,rева А.К. с

01.05.2018 года

27,o4.2ot8 r 04.05.2018 г
печать в
газете

Эркинтоо

Код
Строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(0 10) 1. оборотные активы 86661,1 842о2,4
(020,) 2. Внеоборотные активы зз666,5 з2725.t
(0з0) З. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосроч ная дебиторска! 9ад9дд9цц9ц!_ 2095,6 2742,в
(050) итого Акти вы (0 1 0 +020 +0 зOlQ49l |2242з,2 119670,з

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060,) l. Краткосрочные обязательства з464,з з082,4
(070) 2. Дол госроч ные обязательства 0 0

(080) иТоГО оБЯЗАТЕЛ ьсТВА (060+07Ф з464,з зо82,4

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
1.Уставной капитал в59.7 859,7

2.Прочий капитал 745зL,7 t45з1,,7

З,Нераспределенная iiрибыль 904з5.7 вв064.6

4,Резервный капитал 1з 1з1,9 131з 1,9

r090) ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ t 18959,0 t 165в7,9

(100) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫИ
кАпитАл (060+070+090)

L22423,2 1 19670,з



2) Отчет

З) Отчет об изменениях в капитале 01.о1.1В г - з0.06.1В г (тыс.сом):

6. оАО <<Кыргызэнергострой>> не привлекало средства
эмиссионных ценных бумаг.

7. Полученных заемных средств в отчетном квартале не было.

8. Финансовые вложения оАо <Кыргызэнергострой>>:

в результате размеlцения

оАО <<Кыргызэнергостро]Ц_ не закJrючало сделок

иев А.К.

ДолгосDочные вложения (тыс.сом) нет

Коаткосроч н ые вложен ия (тыс.сом) нет

9. Доходы по ценным бумагам:

1О. В отчетном квартале
заинтересованными лицами.

flиректор

Главный бухгалтер

о прибылях и убытках 01.01.18 г - 30.06.1В г (тыс.сом

Код
Строк

Jа
аналогичный

период
предыдущего

года

за отчетный
период

(010) Валовая прибыль (L474.2\ з62,7

(020) Доходы и расходы от операционнои
деятел ьности (доходы-расходы) з16,0 1655,9

(0з0) опеDационные расходы з527.4 з665,9

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

(46в5,6) (1647,з)

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

225,в (7L4,6)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

(4459,в) (2з61,9)

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) Прибыль(убыток) от обычной деятельности
r060-070)

(4459,8) (2361,9)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
поибыль

(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного периода
(0в0+090)

(4459,8) (2з61,9)

Код
Строк

Период:
01.01.17 -
З0,06.17 г.

Период:
01.01.1В г -
З0.06.1В г.

010 Сальдо на начало периода: \2а946.з 11в959,0

020
Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

0з0 пеоесчитанное сальдо

040

050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период (4459.в) r2з61,9)

060 дивиденды 9,2

070 Эмиссия акций
080 с)гпаничение поибыли к Dаспределению

100 t244B7,6 116587,9

Вид ценной бумаги
Размер доходов, н'ач исленных
на одну ценную бумагу (сом)

Общая сумма дивидендов,
начисленных по ценным бумагам

данного вида (сом)

П ривилеги рованная
акшия

15,00 9150,00

///--/-.ф7

ова С.Г.


