
Приложение 7 
к Правилам листинга ценных бумаг 
ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

Листинговый проспект

Наименование Эмитента: ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

Период раскрытия: 2 квартал 2020 года

Дата составления: 29.09.2020 года

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента: 720070. г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу 326

1.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон: Койчуманов Аскар 
Бактыбекович, экономист, 670278

1.3. Описание вида деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида 
выпускаемой продукции или оказываемых услуг: ОАО «Национальная электрическая сеть 
Кыргызстана» является энергетической компанией, которая транспортирует электрическую 
энергию, выработанную электростанциями, по высоковольтным сетям по всей Кыргызской 
Республике до распределительных компаний и крупных промышленных потребителей. Также 
является системным оператором, осуществляющим централизованное оперативно-диспетчерское 
управление национальной энергосистемой Кыргызстана. Лицензия №168 от 26.06.2009 года

1.4. Аудитор Эмитента: ОсОО «Эрнст энд Янг Аудит» (Ernst & Young Audit LLC)

1.5. Реестродержатель Эмитента: ОсОО «Фондрегистр»

1.6. Дата и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица: 
16312-3301 АО Министерство Юстиции Кыргызской Республики от 18.10.2001 года

Дата последней государственной перерегистрации Эмитента: 16 мая 2007 года

1.7. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента, а также юридических лицах, в 
которых Эмитент владеет более чем 5% от их капитала, в том числе в виде акций, долей, паев:

Наименование Адрес
местонахождения

Вид деятельности Ф. И. О. 
руководителя

Размер доли 
в капитале

Чуйское предприятие 
высоковольтных 
электрических сетей

г. Бишкек, ул. 
Кийизбаева 204

Осуществляет 
ремонтно
эксплуатационное 
и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением 110- 
5оокВ, в Чуйской 
области и в г. 
Бишкек

Ибраев Талайбек 
Омукеевич



Ошское предприятие 
высоковольтных 
электрических сетей

г. Ош, пр. Масалиева 
102

Осуществляет 
ремонтно
эксплуатационное 
и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением 110- 
5оокВ, в Ошской и 
Баткенской 
области

Раймалиев Марат 
Кадыралиевич

Жалал-Абадское 
предприятие 
высоковольтных 
электрических сетей

г. Жалал-Абад, ул. 
Ленина 159

Осуществляет 
ремонтно
эксплуатационное 
и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением 110- 
5оокВ, в Жалал- 
Абадской области.

Машрапов
Асылбек
Андалбекович

Иссык-Кульское 
предприятие 
высоковольтных 
электрических сетей

г. Каракол, ул. 
Масалиева 24

Осуществляет 
ремонтно
эксплуатационное 
и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением 110- 
5оокВ, в Иссык- 
Кульской области

Тынаев Айдарбек 
Асанович

Нарынское предприятие 
высоковольтных 
электрических сетей

г. Нарын, ул. Ленина 18 Осуществляет 
ремонтно
эксплуатационно 
е и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением 110- 
5оокВ, в 
Нарынской 
области

Ибраев
Жолдошбек
Чубакович

Таласское предприятие 
высокольтных 
электрических сетей

г. Талас, ул. Оторбаева 
4

Осуществляет
ремонтно-
эксп луатацио нно е
и оперативное
обслуживание ПС
и электрических
сетей
напряжением 110- 
5оокВ, в Таласской 
области

Есенкулов
Мирлан
Ишенбекович

Учебный центр с. Лебединовка, город 
Энергетиков i

Подготовка и
повышение
квалификации
персонала ОАО
«Национальная
электрическая

Урусалиев
Алмазбек
Эсенкелдиевич



сеть Кыргызстана» 
и других 
энергокомпаний

АО
«Sredazenergosetproekt»

г. Ташкент, ул. Шота 
Руставели 14

Проектно
изыскательская 
деятельность по 
разработке 
проектно-сметной 
документации для 
высоковольтных 
электрических 
объектов всех 
напряжений 
вплоть до 500 кВ

Кульбацкий
Дмитрий
Иванович

ю%

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного 
периода: 2512

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях: Не участвует

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний 
год (последним годом считается период с i-го числа аналогичного квартала прошлого календарного 
года до последнего числа отчетного квартала):

Дата проведения Повестка дня
30.04.2019 года -  Годовое 
общее собрание акционеров

1. Об утверждении состава счётной комиссии
2. Об отчёте Генеральной дирекции об итогах финансово
хозяйственной деятельности Общества за 2018 год
3. О заключении независимого аудитора Общества за 2018 год
4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2018 год
5. Об отчёте Генеральной дирекции об исполнении бюджета 
Общества за 2018 год
6. О годовом балансе, счёте прибылей и убытков Общества за 2018 
год
7. Об отчёте Совета директоров о своей работе за 2018 год
8. О годовом бюджете Общества на 2019 год
9. О внесении изменений в Устав Общества
ю. 0  внесении изменений в Положение « 0  Совете Директоров» 
п. 0  внесении изменений в Положение «О генеральной дирекции»
12. О внесении изменений в Положение « 0  Ревизионной комиссии»
13. 0  досрочном прекращении полномочий члена Совета 
директоров Общества
14. Об избрании члена Совета директоров Общества
15. 0  прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии 
Общества
16. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

13.02.2020 года -  Внеочередное 
общее собрание акционеров

1. Об утверждении состава счётной комиссии
2. 0  внесении изменений в годовой бюджет ОАО «НЭС 
Кыргызстана» на 2019 год
3. Об утверждении независимого аудитора ОАО «НЭС 
Кыргызстана» на 2019, 2020, 2021 годы и размера оплаты его услуг
4. О внесении изменений в Устав ОАО «НЭС Кыргызстана»
5. 0  внесении изменений в Положение « 0  Совете директоров» ОАО 
«НЭС Кыргызстана»
6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной 
комиссии ОАО «НЭС Кыргызстана» Айталиева Т.А., Акматалиевой 
Н.М.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЭС



Кыргызстана»
8. О досрочном прекращении полномочий действующего состава
Совета директоров ОАО «НЭС Кыргызстана»
9. Об избрании состава Совета директоров ОАО «НЭС
Кыргызстана»

2.2. Сведения о начисленных доходах на i ценную бумагу (каждого вида) за последние три
года:

Вид ЦБ Период Размер дивиденда или годового 
купонного дохода

Сведения о наличии 
задолженности с указанием 

ее суммы и причины
Простые 
именные акции

2017 год - По состоянию на 31.12.2017 
года -  11006,9 тыс. сом

Простые 
именные акции

2018 год - По состоянию на 31.12.2018 
года -  8771,5 тыс. сом

Простые 
именные акции

2019 год - По состоянию на 31.12.2019 
года -  8670,6 тыс. сом

Причина задолженности: юридическим лицам дивиденды выплачиваются по мере обращения, с 
предоставлением банковских реквизитов. Задолженность по выплате физическим лицам 
выплачивается по мере обращения в кассу ОАО «НЭС Кыргызстана». Физическим лицам, 
проживающим в регионах, дивиденды выплачиваются по месту нахождения филиалов.

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с 
указанием их доли.

Наименование акционера 
(учредителя)

Страна
резидентства

Доля в капитале 
Эмитента

Количество акций 
(долей)

ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая 
компания»

Кыргызская
Республика

80,49% 776 873 392

Социальный Фонд Кыргызской 
Республики

Кыргызская
Республика

13,16% 127 040 460

2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных 
Эмитентом: Не имеется

2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на 
конец отчетного периода.

Количество Доля в капитале
Физические лица 19810 4,76%
Юридические лица 22 1,59%
Государство 2 93,65%
Всего 19834 юо%

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов 
Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном 
капитале Эмитента:

Ф.И.О. Должность в органах 
управления 

(должностные лица 
группируются по 

органам управления)

Доля в капитале 
Эмитента

Количество
акций

(долей)

Основное место 
работы должностного 

лица Эмитента

Куданалиев Эмил 
Темирбекович

Руководитель 
Генеральной дирекции

0,000145% 1400 ОАО «Национальная 
электрическая сеть 
Кыргызстана»



Рысбеков Алтынбек 
Дурусбекович

Член Г енеральной 
дирекции

0% о ОАО «Национальная 
электрическая сеть 
Кыргызстана»

Токтосунов Батырбек 
Мурзабекович

Член Г енеральной 
дирекции

0,0010427% 10065 ОАО «Национальная 
электрическая сеть 
Кыргызстана»

Абдылдабеков Нурбек 
Абдылдабекович

Член Генеральной 
дирекции

0% о ОАО «Национальная 
электрическая сеть 
Кыргызстана»

Айталиев Тилек 
Анаркулович

Председатель Совета 
директоров

0% о ОАО «Национальная 
энергетическая 
холдинговая 
компания»

Исраилов Абдылда 
Нургазиевич

Член Совета директоров 0,005% 57695 ОАО «Национальная 
энергетическая 
холдинговая 
компания»

Беков Кубаныч Нияз- 
Маматович

Член Совета директоров 0% о ОАО «Национальная 
энергетическая 
холдинговая 
компания»

Байдылдаев Акылбек 
Курманбекович

Член Совета директоров 0% о Социальный фонд
Кыргызской
Республики

Давыдов Ильяс 
Абдуллович

Член Совета директоров 0,006% 65411 Совет ветеранов 
энергетики 
Кыргызской 
Республики

Джакыпов Дамир 
Майрамбекович

Председатель 
Ревизионной комиссии

0% о ОАО «Национальная 
энергетическая 
холдинговая 
компания»

Торокулов Бектур Член Ревизионной 
комиссии

0% о ОАО «Национальная 
энергетическая 
холдинговая 
компания»

Хасенова Гульнара 
Идрисовна

Член Ревизионной 
комиссии

0% о ОАО «Национальная 
энергетическая 
холдинговая 
компания»

Сабырбек кызы Элиза Секретарь Общества 0% о ОАО «Национальная 
электрическая сеть 
Кыргызстана»

2.7- Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:

Дата проведения заседания Повестка дня
09.04.2020 1. 0  рассмотрении решения Правления Национального 

энергохолдинга №24 от 25.03.2020 года постановления коллегии 
Государственного комитета промышленности, энергетики и 
недропользования КР №1 от 13.02.2020 года
2. 0  рассмотрении аудита проверки правильности списания 
материалов в ЧуПВЭС
3. 0  рассмотрении решения Правления Национального 
энергохолдинга №26 от 07.04.2020 года, относительно оплаты 
труда работникам в связи с введением ЧП и ЧС
4. Об обращении Генеральной дирекции ОАО «НЭС 
Кыргызстана» №21-7а/и~зб9 от 02.04.2020 года, относительно 
оказать содействие в решении вопроса о снижении расходов



ОАО «НЭС Кыргызстана» путём перераспределения 1,5% из 
начисляемого доход в пользу Министерства финансов КР в виде 
процентов по ставке 2% на ежедневный остаток денежных 
средств на счетах в ОАО «РСК Банк» по проекту CASA-iooo

28.04.2020 1. 0  выплате переменной части оплаты труда (KPI) 
Корпоративному секретарю ОАО «НЭС Кыргызстана» по оценке 
фактического выполнения за апрель месяц 2020 года

11.05.2020 1. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 
замещение должности аудитора Службы внутреннего аудита 
ОАО «НЭС Кыргызстана»

20.05.2020 1. 0  результатах финансово-хозяйственной деятельности и 
исполнения бюджета ОАО «НЭС Кыргызстана» за I квартал 2020 
года
2. Об отчёте Генеральной дирекции по государственным 
закупкам за I квартал 2020 года, включая базу данных 
поставщиков, в том числе и иностранных
3. Об отчёте Генеральной дирекции по выполнению Плана 
капитальных вложений за I квартал 2020 года
4. Об отчёте Генеральной дирекции по исполнению поручений 
заседания Совета директоров за I квартал 2020 года
5. О выплате переменной части (надбавки/вознаграждение) 
оплаты труда Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» 
за I квартал 2020 года по результатам оценки их деятельности в 
соответствии с установленными ключевыми показателями 
эффективности деятельности (KPI)
6. 0  рассмотрении решения Правления Национального 
энергохолдинга №30 от 08.05.2020 года
7. 0  рассмотрении протокольного поручения Совета директоров 
от 09 апреля 2020 года по пункту 2.1

29.05.2020 1. 0  выплате переменной части оплаты труда (KPI) 
Корпоративному секретарю ОАО «НЭС Кыргызстана» по оценке 
фактического выполнения за май месяц 2020 года

08.06.2020 1. О прекращении полномочий сотрудников Службы внутреннего 
аудита ОАО «НЭС Кыргызстана» Молдобаева Н.К., Ормушева 
Э.А., Суйундук уулу А
2. 0  заключении срочных трудовых договоров с руководителем и 
сотрудниками Службы внутреннего аудита ОАО «НЭС 
Кыргызстана»
3. 0  рассмотрении решения Правления Национального 
энергохолдинга от 28.05.2020 г.№31
4. О рассмотрении исполнения предписания Счетной палаты КР 
№01-23/103 от 10.04.2020 года и рекомендации Счетной палаты КР 
№01-23/104 от 10.04.2020 года по результатам аудита деятельности 
ОАО «НЭС Кыргызстана» за 2018 год
5. Об утверждении бюджета Корпоративного секретаря 
Общества
6. Об обращении Генеральной дирекции ОАО «НЭС 
Кыргызстана» №23-3/^504 от 19.05.2020 года, относительно 
увеличения штата сотрудников ОКС ОшПВЭС на 3 сотрудника

15.06.2020 1. 0  проведении конкурса по отбору внутреннего аудитора по 
техническому аудиту Службы внутреннего аудита ОАО «НЭС 
Кыргызстана»

2б.0б.2020 1. О работе Службы внутреннего аудита за I квартал 2020 года и 
выплате ежеквартальной премии
2. 0  рассмотрении решения Правления Национального 
энергохолдинга от №3419.06.2020 года

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его 
должностных лиц за отчетный квартал:



На кого наложена санкция Кем наложена санкция Основание санкции 
и ее размер

Сведения об 
исполнении

ОАО «Национальная 
электрическая сеть 
Кыргызстана»

Истец Бегматов Об устранении препятствий 
пользования земельным 
участком

В процессе 
рассмотрения

ОАО «Национальная 
электрическая сеть 
Кыргызстана»

Истец ОсОО 
«Электросила»

О признании 
недействительным 
технического условия 
выданного «Глобал энерджи»

В процессе 
рассмотрения

ОАО «Национальная 
электрическая сеть 
Кыргызстана»

Истец Чоконбаева М. О возмещении вреда в связи с 
потерей кормильца

Процесс выигран в 
пользу ОАО 
«Национальная 
электрическая сеть 
Кыргызстана»

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой 
стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве 
против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным 
лицам: Отсутствуют

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении 
которых составляет более ю % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на 
конец текущего квартала:

Наименование кредитора Характер задолженности Доля в общем объеме текущих обязательств
Министерство финансов 
Кыргызской Республики

Текущая часть иностранных 
кредитов

74%

3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным 
обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, 
текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более ю% от общего размера текущих 
обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):

Текущие обязательства:

Наименование кредитора Характер задолженности (причина возникновения 
обязательства, а также указание на то, является ли 

обязательство просроченным или нет)

Доля в общем объеме текущих 
обязательств

Министерство финансов 
Кыргызской Республики

Текущая часть иностранных кредитов 74%

Долгосрочные обязательства:

Наименование кредитора Характер задолженности (причина возникновения 
обязательства, а также указание на то, является ли 

обязательство просроченным или нет)

Доля в общем объеме 
долгосрочных обязательств

Министерство финансов 
Кыргызской Республики

Долгосрочные иностранные кредиты (обязательство 
не просрочено)

99,7%

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% 
имущества эмитента, с пояснением их сущности: Сделки не совершались

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством 
(для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):

Наименование норматива Размер норматива Значение на начало Значение на конец



отчетного квартала отчетного квартала
1. Тариф на передачу 
электрической энергии 
(Приказ Г осударственного 
агентства пор регулированию 
топливно-энергетического 
комплекса при Правительстве 
Кыргызской Республики)

21,0 тыйын/кВтч 21,0 тыйын/кВтч 21,0 тыйын/кВтч

Г енеральный ди] Э.Т. Куданалиев

Исполнитель: Экономист финансово-экономического отдела Койчуманов А.Б.
Телефон: 670278
Email: fmdept209@gmail.c0m
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