
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
открытого а кционерного обцlества

<<Кыргызэнергострой>> за III квартал 2О19 года,

1.flанные об эмитенте:
На и менова н ие : Открытое акционерное обlцество << Кыргызэнергострой >>,

Сокращенное наименование: ОАО <<КЭС>>.

Юридический и почтовый адрес :724В2О, Чуйская область, Сокулукский район, с. Селекционное,

ул. L{иолковского, 86.
Телефон 88-12-59 88-12-58
Основной вид деятельности : строительство

2. По состояни}о на ЗО сентября 2019 rода:

Количество акционеров - 147 человек.
Количество работников - 27 человек..

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

более уставного капитала, нет.

4. Суrцественных фактов, затрагиваюlцих деятельность оАо <<Кыргызэнергострой>>, В

отчетном квартале не было.

5. Предварительная финансовая отчетность одо <<кыргызэнергострой>> за отчетный
квартал:

1) Бухгалтерский баланс на З0.09.19 года (Tbrc. сом):

Код
Строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
б10) l 1, Оборотные активы 83700,9

2 Вне-обопсrтные активы 31556,9 30,1з4,5

3,,Щолгосрочная дебиторская задолженнOсть 0 0

( 040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 4з99,1 472з,6

(050) ИТОГО АКТИВЫ (01 0+020+030+040)
,1 19102,9 113837,4

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
r060) ,1. Краткосрочные обязательства 4399"1 4723,6

(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0

(0в0) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (060+070) 4399,1 472з,6

rlпRстRtrнный кАпитАп
1,Уставной капитал 859,7 859,7

2.Прочий капитал 145з1,7 145з1,7

3. Нераспределенная прибыль 86,180,5 80590,5

4.Резервный капитал 13131 ,9
,13131 

,9

(090) ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 14703 8 1091 13,8

(100) ЙТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫИ
КАПИТАЛ (060+070+090)

,1 19102,9 1 13в37 4

этцрт п ппиf лях и чбытках 01.01.19 г - З0.09,19 г (тыс. сом

Код
Строк

за аналогичный
период

предыдущего
года

3а отчетный
период

rпl п\ вэповая ппибыль 1419 9) (5075,3)

(020) Доходы и расходы от операционной деятельности
(доходы-расходы )

2870 6 2765,3

(030) Операционные расходы 7460 4557.з

(040)
Прибыль/убыток.от операционной деятельности
(01 0+020-0з0)

(6009,3) (4609 2)

(050) доходы и оасходы от неоперационной деятельности 0 0

(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) (408в,6) (5901 1

(070) расходы по налогv на прибыль 0 0

(080 Поибыль(чбыток) от обычной деятельности (060-070) (4088,6) (5901,1

(090 Чоезвычайные статьи за минчсом налога на приOыль 0 0

(1 00 Чистая поибыль(чбыток) отчетного периода (080+090) (4088.6) (5901 .1

2)



З) Отчетоб изменениях в капитале 01,01.19 г. - з0.09.19 г. (тыс. сом):

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

7. Полученньlх заемных средств в отчетном квартале не было,

8. ФинанСовые вложениЯ ОАО <<Кыргызэнергострой>>:

в результате размеlцения

Код
Строк

Период:
01.01,18_
З0.09.18 г.

Период:
01 .01 .19 _
30,09.19 г,

пlп Сальдо на начало периода 1 18959,0 114703,8

020
Изменения в учетной политике и исправление
счщественных ошибок

з1 1.1

030 Пересчитанное сальдо U
,1,15014,9

040
чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете 0

поибылях и чбытках
050 ч ппlлбнtпн /vбнtтки\ за отчетный пеDиод (2565,0) (5901 1

060 дивиденды 9,2 0

070 Эмиссия акций
0в0 Огоаничение прибыли к распределению
100 Сальдо на конец периода(01 0+020-030+050-060): 116384,8 109113,в

лолгосоочные вложения (тыс.сом) Нет

Коаткосрочные вложения (тыс.сом) пет

9. Доходы по ценным бумагам в отчетном квартале не начислялись.

10. В отчетном квартале й>> не заключало сделок с

заинтересованньIми лицам

flи ректор

/ Главный бухгалтер

flайыров А Э.

Бекжанова А,Б.


