
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
открь!того а кционерного обшества

<<Кыргызэнергострой>> за I квартал 2О2О года.

1.flанные об эмитенте:
На и менова Н ие : ОткрыТое а кционерное обlцество << Кыргызэнергострой >>.

Сокращенное наименование: ОАО <<КЭС>).

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

ул. L{иолковского, В6.
Телефон ВВ-12-59 88-12-58
Основной вид деятельности: строительство

2. По состоянию на З1 марта 202О года:

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

З. Юридических лиц, В которых оАо <<Кыргызэнергострой>> владеет 5 процентами и

более уставного капитала, нет.

4. Существенных фактов, затрагиваюlлих деятельность оАо <<Кыргызэ}lергострой>>, В

отчетном квартале не было.

5. Предварительная финансовая отчетНость оАо <<Кыргызэнергострой>> за отчетный
квартал:

1) Бухгалтерский баланс на З1.0З.20 года (тыс. сом):

;--l
Строк 

l

Активы
l ЮОоГотные акiивы
2, Б н-е -о оор от н ьв Лiи в ы

3. Долгосрочная дебиторская задолженность

На начало
отчетного
периода

78295,5
iфri,6

На конец
отчетного
периода

в798з 4
,ol l о

(040) 4, Краткосрочная дебиторская задолженность 2522,1 з096 6

(050) ИТОГО АКТИВЫ (01 0+020+0З0+040) 110445,2 ,120199

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1, Краткосрочные обязательства 3884 1 3160,2

(070) 2, .Щолгосрочные обязательства 0
0

(080) итQго оБязАтЕльствА (060+070) 3884"1 3160,2

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТ{Л
'1 ,Уставной капитал
2 Прочий капитал
3 ГГерасгрЬ'делен ная прибьtгrь

4,Резервный капитал

адо 7

116а,1 
^

780з7,в
1зl з1 ,9

в59,7

sssr 55
13131,9

(090) ИТОГО СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ 1 06561 1 
,1 /U36,U

(,]00) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫИ
кАпитАл (060+070+090)

,1 10445,1 120199

Этчет о пDибылях и убытках 01.01.20 г - З1.0З.20 г (тыс. coМl .

Код
Строк

3а аналогичный
период

предыдущего
года

за отчетный
период

(010) Валовая ыль (6544,2) 1з52,7

(0)0) ,Щоходы и расходы от операционной деятельности
(доходы-ра сход ы )

2544 51 0,1

(030) опеоашионные оасходы 5761,5 1012,4

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(01 0+020-030)

.(9761,7) ( 1 855)

i nqn наопеоаi lионнои деятельвости 1271 9 l zccz, I

/п^п\ Ппибнtпн 1vбыток) ло вьlчета налогов,(040+050) (8489 7) 10477

/п7о\ рясхольt по налогv на поибыль 0 0

rо8п\ ль(чбыток) от обычной деятельности (060-070) r84B9.7) 10477

a_qo)
1 00)

Щ9зд!ц9!нь]9 r]9ц_!1 з? минусом нал,оцJjq !рцб!]дь
ЧцsrФ !р!9!ц!{уФ,.|те{) о.::{цqlq ц9р_цодq (Q80 JqgQ)

0

tsls9J)
_0
10477

2)



З) Отчет об изменениях в капитале 01.01.20 г, - З1.0З.20 г. (Tbtc. сом):

Код
Строк

Период:
01 01 19_
З1,03,19 г,

Период:
01 01 20_
31,03,20 г,

010 сальдо на начало периода: 114703,8 98080,4

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(155,5) 0,7

030 Пересчитанное сальдо ,1 14548 з 98081 ,1

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

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
(1570 7

)
10477

060
070

Дивиденды .__

Эмиссия акций

0

080 Ограничение прибыли к распределению
100 Сальдо на конец периода(010+020-0З0+050-060) 112s77,5 108558,,1

6. ОдО <<КыргызэнергостроЙ>> не привлекало средства в результате РаЗмеtЦеНИЯ
эмиссионных ценных бумаг.
7. Полученных заемных средств в отчетном квартале не было.

8. Финансовые вложения ОАО <<КыргызэнергостроЙ>>:

Долгосрочные вложения (тыс.сом) Нет
Коаткосоочные вложения (тыс.сом) Нет

9. Доходы по ценным бумагам

10. В отчетном квартале
заинтересоваtl1-1ыми лицами.

в отчетном квартале не начислялись.

ОАО <<Кыргызэнергострой>> не заключало сделок с

!и ректор

Главньtй бухгалтер

!айьtров А Э.

Бекжанова А.Б.


