
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
открытого а кционерного обцlества

<<Кыргызэнергострой>> за З квартал 2О18 года.
1.flанные об эмитенте:
На и менова 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 : общестроительньlе работьl.

2. По состоянию на ЗО сентября 2018 года:

Количество акционеров - 14В человек.
Количество работников - 56 человека,

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

4, Существенных фактов, затрагивающих деятельность ОАО <<Кыргы3энергостроЙ>> в
отчетном квартале не было.

5. Финансовая отчетность ОАО <<КыргызэнергостроЙ>> за отчетныЙ квартал:

1) Бухгалтерский баланс на З0.09,1В года (тыс,сом):

Код
Строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
r010,) 1, обооотные активы в6661,1 в4967,5
(020) 2. Внеобопотные активы зз666.5 з2975,6
(0з0) З. Долгосоочная дебитоDская задолженность 0 0
(040) 4. Коаткосоочная дебитооская задолженность 2095,6 2708,7
(050) итого Активы r010+020+0з0+040) 12242з,2 120651.в

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
r060,) 1. Коаткосоочньlе обязательства з464,з 4267.0
(070) 2. Долгосоочные обязательства U 0
rOB0) итого оБязАтЕльствА r060+070) з464,з 4267,0

СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ
1.Уставной капитал 859,7 в 59.7
2.Поочий капитал t45зt,7 145з1,,7
з. Неоаспоеделенная поибыль 904з5,7 87в61.5
4.Резеовный капитал Lзlз1,9 1зlз1,9

(090) ИТОГО СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ 11в959.0 116з84,в
( 100) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫИ

КАПИТАЛ (060+070+090)
t22423,2 L20651,B

2) Отчет о прибылях и vбьtтках 01.01.1В г - З0.09.1В г (Tblc.coM

Код
Строк

5d
а налогичн ый

период
предыдущего

гола

за отчетный
период

( 010,) валовая прибыль (2052,6) зз2.4

(020) Доходы и расходы от операционной
деятельности (доходы-оасходы) 1в01,2 1,9з4,4

(0з0) опеоашионные Dасходы 544з,4 5610,5

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

( 5694,в) (зз4з,7)

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

(t777 ,9) 77в,7

(060) Прибыль (убьtток) до вычета налогов
(040+050) (7472,6) (2565,0)

(070) расходы по налогч на поибыль

(0в0) (7 472,6) (2565,0)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
п оибыл ь

( 100) Чистая прибыль(убыток) отчетного периода
(0В0+090) (7 472,6) (2565,0)



З) Отчет об изменениях в капитале 01.01.1В г - З0,09.1В г (Tblc.coM):

Код
Строк

Период:
01.01.17 -
З0.09,17 г.

Период:
01.01, 1В г -
З0.09.1В г.

010 сальдо на начало пеDиода: t2в946,з 11в959,0

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убытки/ не призt1анньlе в
отчете о поибылях и чбытках

050 Чистая поибыль (чбытки) за отчетный пеDиод (74]2,6\ (2565,0)
060 дивиденды о-) о?
070 эмиссия акций
0в0 ограничение поибыли к DаспDеделению

100 Сальдо на конец периода(010+020-0З0+050-
060): t2|464,5 1 16зв4,в

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>>:

Долгосрочные вложения (тыс.сом') нет
Краткосооч н ble вложен ия (Tblc,coM) нет

9. flоходы по
Доходы по

2О18 года):

10. В отчетном квартале
заинтересованными лицами.

ОАО <<КыргызэнергостроЙ>> не заключало сделок с

ценным бумагам в отчетном квартале не начислялись.
ценным бумагам начислялись в предшествующем квартале (2 квартал

,Щи ректор

Главньtй бухгалтер

Таштаналиев А.К.

Курбанова С.Г.

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

Общая сумма дивидендов/
начисленных по ценным бумагам

данного вида (сом)
При вилегирован ная

акция 1 5,00 9 1 50,00


