
Краткий квартальный отчет по ценным бумагам
открытого а кционерного общества

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

1.flанные об эмитенте:
На и м ен ова н ие : Открытое а кционерное обtцество << Кы ргызэнергостроЙ >>.

Сокрачlенное наименование: ОАО < КЭС>>.
ЮридическиЙ и почтовыЙ адрес :724В2О, Чуйская область, Сокулукский район, с. Селекционное,
ул. L{иолковского,86.
Телефон ВВ-12-59 88-12-58
Основной вид деятельности : строительство

2. По состояник, на 3О ию}lя 2О20 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, затрагиваюцlих деятельность ОАО <<Кыргызэнергострой>>, в
отчетном квартале не было.
5. Предварительная финансовая отчетность ОАО <<Кыргызэнергострой>> за отчетный

\"- квартал:

1) Бухгалтерский баланс на З0.06.20 года (тыс. сом):

Код
Строк

на начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) '1 , Оборотные активы 78295,5 81857,8
(020) 2. Вне-оборотные активы 29627,6 2861 3,1

(030) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2522,1 3890,5

(050) ИТОГО АКТИ ВЫ (01 0+020+030+040) 110445,2 114361,5

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 'l. Краткосрочные обязательства 3884,1 3631,5
(070) 2, .Щолгосрочные обязательства 0

U
(080) итого оБязАтЕл ьствА (060+070) 3884,1 3631,5

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
1.Уставной капитал 859,7 859,7
2.Прочий капитал 14531,6 145з1,6
3. Нераспределенная пDибыль 780з7,8 82206,7
4.Резервный капитал 131 3,1 ,9

,13131,9

(090) ИТОГО СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ 1 06561 ,l 10729,9
(1 00) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫИ

КАПИТАл (060+0zо+Og0)
110445,2 114з61,5

Этчет о 0ылях и чбытках 01.01.20 г - г т м

Код
Строк

3а аналогичный
период

предыдущего
гола

3а отчетный
период

1010\ валовая поибыль (6544.2\ (2806.8)

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

2544 1227,7

(030) опеоационные оасходы 5761.5 1792,3

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
101 0+020-0зо\ (9761,7) (3371 ,4)

(050) доходы и оасходы от неопеоационной деятельности 1271,9 7539,5
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) (8489,7) 4168 1

(070) расходы по налогу на прибыль 0 0
(080) Поибыль(чбыток) от обычной деятельности (060-070) (8489.7) 10477
(090) чрезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль 0 0
(100) Чистая прибыль(чбыток) отчетного периода (080+090) (8489,7) 41 68.1

2)



Ё

З) Отчет об изменениях в капитале 01,01.20 г. - З0,06.20 г, (тыс, сом):

Код
Строк

Период:
01.01.,!9 -
30.06.,19 г.

Период:
01.01.20 -
30.06.20 г.

010 сальдо на начало периода: 1 18959,0 1 06561

020 Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

0,7

0з0 пересчитанное сальдо 1 06561 ,8

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

050 чистая поибыль (чбытки) за отчетный период (2з61,9) 4168.,l

060 дивиденды 0

070 эмиссия акций
080 огоаничение поибыли к оаспоеделению
100 Сальдо на конец периода(O,t0+020-030+050-060) 1,t6587.9 110729,9

6. одО <<Кыргызэнергострой>> не привлекало средства в ре3ультате размеlцения
эмиссионных ценньaх бумаг.
7. Полученных заемных средств в отчетном квартале не было.

8. Финансовые вложения ОАО <<КыргызэнергостроЙ>>:

Долгосоочные вложения (тыс.сом ) Нет
КDаткосоочные вложения (тыс.сом) Нет

9. Доходы по ценны]tl бумагам в отчетном квартале не начислялись.

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

Директор

Главный бухгалтер

Дайыров А Э.

Бекжанова А.Б,


