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Листинговый проспект

Наименование Эмитента: ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

Период раскрытия: II квартал 2022 года

Дата составления: 29.07.2022 года

1 . Общие сведения об Эмитенте

х.1. Ю ридический и почтовые адреса Эмитента: 720070. г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу 326

х.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон: Сабырбек кызы Элиза

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 26.06.200Q 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:

I

t
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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

Рысбеков 
Алтынбек 
Дурусбекович 
(до 21 апреля
2022 Г.),
с 30 апреля 2022 
года и.о. 
директора 
Доктурбай улуу 
Жолдош,
С 29 ИЮНЯ 2022 Г. 
Бектенов 
Талайбек 
Эркинбекович

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

Садыков Нурлан 
Маткасымович, 
с 29 ИЮНЯ 2022 Г. 
Айдаралиев 
Айбек
Байсулдаевич
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Баткенской
области

Жалал-Абадское 
предприятие 
высоковольтных 
электрических сетей

г. Жалал-Абад, ул. 
Ленина 159

Осуществляет 
ремонтно
эксплуатационное 
и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением 110- 
500KB, в Жалал- 
Абадской области.

Ысманов
Эмильбек
Касымович

Иссык-Кульское 
предприятие 
высоковольтных 
электрических сетей

г. Каракол, ул. 
Масалиева 24

Осуществляет 
ремонтно
эксплуатационное 
и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением 110- 
500КВ, 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- 
500КВ, в 
Нарынской 
области

Джолдошбеков
Бакыт
Жолдубаевич

Таласское предприятие 
высокольтных 
электрических сетей

г. Талас, ул. Оторбаева 
4

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

Айкымбаев
Темир
Абдылдаевич

Учебный центр с. Лебединовка, город  
Энергетиков i

Подготовка и 
повышение 
квалификации 
персонала ОАО 
« Национальная 
электрическая 
сеть Кыргызстана» 
и Других 
энергокомпаний

Урусалиев 
Алмаз бек 
Эсенгельдиевич

АО
«Sredazenergosetproekt»

г. Ташкент, ул. Шота 
Руставели 14

Проектно
изыскательская 
деятельность по 
разработке 
проектно-сметной

Кульбацкий
Дмитрий
Иванович
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документации для 
высоковольтных 
электрических 
объектов всех 
напряжений 
вплоть до 500 кВ

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного 
периода: 2 398.

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

2 . Корпоративное управление Эмитента.
I

гл. 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: 28 .04.2022 г.
Повестка дня:

1.06  утверждении состава счетной комиссии;
2.06 отчете Генеральной дирекции об итогах финансово -  хозяйственной 

деятельности Общества за 2021 год;
3 .0  заключении независимого аудитора Общества за 2021 год;
4 .0  заключении Ревизионной комиссии Общества за 2021 год;
5 .0 6  отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2021 год;
6 .0  годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2021 год;
7 .0 6 отчете Совета директоров Общества за 2021 год;
8.0 годовом бюджете Общества на 2022 год;
9-0  прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

I ю.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
и. О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии Общества на 2022 г.

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

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

Простые 
именные акции

2020 ГОД - По состоянию на 31.12.2020 
года -  8 552,0 тыс. сом

Простые 
именные акции

2021 ГОД - По состоянию на 31.12.2021 
года -  8 39б,9тыс. сом
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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 Кыргызская 80,49% 776 873 392
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2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных 
Эмитентом: Не имеются

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

Количест
во

лицевых
счетов

Кол-во 
акций простых 

(экз.)

Общая сумма по 
номиналу (сом)

Доля в 
капитале

Физические лица 19 776 44 097 617 72 977 429,69 4,57%
Юридические лица 27 921139 617 1 524 399 870,30 95,43%
Всего 19 803 965 237 234 1 597 377 Зоо 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:

Список всех членов Совета директоров эмитента

Ф.И.О. 
члена Совета 
директоров

Занимаемые должности  
в настоящее время

Количество 
принадлежащих ему 

акций

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента 

(в %)

Основное место 
работы должностного 

лица Эмитента

Жумабаев Максат 
Искендербекович

Председатель СД ОАО 
«НЭСК»

о 0 ОАО «Национальная 
энергетическая 

холдинговая 
компания» (ОАО 

«НЭХК»)

Касымов Равшанбек 
Назарович

Член СД ОАО «НЭСК» 397 0,00004 ОАО «Национальная 
энергетическая 

холдинговая 
компания» (ОАО 

«НЭХК»)
Пирматов Рахатбек 
Толобаевич

Член СД ОАО «НЭСК» о о Социальный фонд КР

Сыдыгалиев Илгиз 
Манатбекович

Член СД ОАО «НЭСК» о о ОАО «Национальная 
энергетическая 

холдинговая 
компания» (ОАО 

«НЭХК»)
Кошбай уулу Кадыр Член СД ОАО «НЭСК» О 0 ОАО «Национальная 

энергетическая 
холдинговая 

компания» (ОАО 
«НЭХК»)

С 03 И Ю Н Я  2 0 2 2  года
Жумабаев Максат 
Искендербекович

Председатель СД ОАО 
«НЭСК»

о 0 ОАО «Национальная 
энергетическая 

холдинговая 
компания» (ОАО

энергетическая холдинговая 
компания»

Республика

Социальный Фонд Кыргызской 
Республики

Кыргызская
Республика

13,16% 127 040 460
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«НЭХК»)

Касымов Равшанбек 
Назарович

Член СД ОАО «НЭСК» 397 0,00004 ОАО «Национальная 
энергетическая 

холдинговая 
компания» (ОАО 

«НЭХК»)
Пирматов Рахатбек 
Толобаевич

Член СД ОАО «НЭСК» 0 о Социальный фонд КР

Кошбай уулу Кадыр Член СД ОАО «НЭСК» о о ОАО «Национальная 
энергетическая 

холдинговая 
компания» (ОАО 

«НЭХК»)

Список всех членов исполнительного органа эмитента

Ф.И.О. члена 
исполнительного 

органа

Занимаемые 
должности в настоящее 

время

Количество 
принадлежащих ему 

акций

Суммарная 
номинальная 

стоимость 
принадлежа

щих ему 
акций (сом)

Доля в уставном 
капитале эмитента 

(в %)

Ачикеев Жолдошбек 
Ишенбаевич

Руководитель
Генеральной
дирекции-
Г енеральный директор

4007 0,0004

Жумакадыров 
Алмасбек Маамытович

Член Генеральной 
дирекции - Первый 
заместитель 
генерального 
директора

5°4 0 0,000052

Абдылдабеков Нурбек 
Абдылдабекович

Член Г енеральной 
дирекции -  
заместитель 
генерального 
директора

о о 0

С 21.042022 г
Жумаев Медетбек 
Эргешович

Руководитель 
Г енеральной дирекции  
- Г енеральный 
директор

231 0,00002

Жумакадыров 
Алмасбек Маамытович

Член Г енеральной  
дирекции - Первый 
заместитель 
генерального 
директора

504 0 0,000052

Рысбеков Алтынбек 
Дурусбекович

Член Г енеральной 
дирекции -  
заместитель 
генерального 
директора

0 0 О

Шадыканов Талантбек 
Джумалиевич

Член Г енеральной  
дирекции -  
заместитель 
генерального 
директора

0 о 0

Жакыпов Бакытбек Член Генеральной 0 о О
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Алыкулович дирекции -  
заместитель 
генерального 
директора

С 03 июня 2022 года
Жумаев Медетбек 
Эргешович

Руководитель 
Г енеральной дирекции 
- Генеральный 
директор

231 0,00002

Жумакадыров 
Алмасбек Маамытович

Член Г енеральной  
дирекции - Первый 
заместитель 
генерального 
директора

504 о 0,000052

Сыдыгалиев Ильгиз 
Манатбекович

Член Г енеральной 
дирекции -  
заместитель 
генерального 
директора

0 о 0

Шадыканов Талантбек 
Джумалиевич

Член Г енеральной  
дирекции -  
заместитель 
генерального 
директора

0 0 0

Жакыпов Бакытбек 
Алыкулович

Член Генеральной 
дирекции -  
заместитель 
генерального 
директора

0 0 о

Список членов ревизионного органа эмитента

Ф.И.О. члена
исполнительного
органа

Занимаемые 
должности в 
настоящее время

Количеств
0
принадлеж  
ащих ему 
акций

Суммарная
номинальная
стоимость
принадлежащ
их ему акций
(сом)

Доля в 
уставном  
капитале 
эмитента 
(в %)

Основное место 
работы
должностного лица 
Эмитента

Байсымаков
Мирлан
Маликжоомартович Председатель РК о о о ОАО «НЭХК»

Назеков Кутман 
Алимбекович Член РК о 0 0 ОАО «НЭХК»

Ибраимов
Бактыбек
Курманбекович

Член РК 0 0 0 ОАО «НЭХК»

С 28 апреля 2022 года

Алимбеков Жаныбек 
Чимбердиевич Председатель РК 0 0 0 ОАО «НЭСК»

Эржанов Эркин 
Советбекович Член РК 0 о 0 ОАО «НЭСК»

Жусупбаева Кызжибек 
Батырбековна Член РК 0 0 0 ОАО «НЭСК»

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



Дата проведения Повестка дня
05 апреля 2022 года О премировании Корпоративного секретаря ОАО «НЭС Кыргызстана».

20 апреля 2022 года

1.06 определении количественного состава Генеральной дирекции  
ОАО «НЭС Кыргызстана».

2. Разное.

- О согласовании организационной структуры ОАО «НЭС Кыргызстана».

21 апреля 2022 года

1. О прекращении полномочий отдельных членов Генеральной дирекции ОАО 
«НЭС Кыргызстана».

2. Об избрании состава Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» и 
установление размера вознаграждения членам Г енеральной дирекции.

28 апреля 2022 года 1.06 обращении Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» № 21-73/^434  
от 08.04.2022 года, по вопросу согласования начать закладку капсулы 
фундамента на территории относящейся к складским помещениям ОшПВЭС по 
ул.Г Айтиева г.Ош.
2. Об обращении Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» N-’21-73/^473  
от 19.04.2022 года, по вопросу разрешения введения в ОшПВЭС 2 единицы  
сторожей на ПС «Барсбек» с окладом 8486 сом с последующей 
переквалификацией в дежурные электромонтеры ПС 110/35/10 кВ «Барсбек» 
после завершения строительства.
3 .0 6  обращении Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» №21-7а/и-477 
от 20.04.2022 года, по вопросу разрешения введения в штатное расписание 
ЦСРЗА 2 дополнительные штатные единицы: ведущего инженера по автоматике 
и инженера ю й  категории по автоматике.
4. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 
19.04.2022 года (протокол №23), относительно премирования членов 
Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана», в связи с успешным 
прохождением осенне-зимнего периода 2021-2022 гг.

31 мая 2022 года 1.0 результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета 
ОАО «НЭС Кыргызстана» за первый квартал 2022 года.

2.06  отчете Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» по 
государственным закупкам за первый квартал 2022 года.

3 .0 6  отчете Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» по выполнению  
Плана капитальных вложений за первый квартал 2022 года.

4 .0 6  отчете Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» об исполнении  
поручений заседания Совета директоров за первый квартал 2022 года.

5 .0 6  обращении Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» № 23-3/^531  
от 30.04.2022 года, по вопросу согласования получение дополнительных 
кредитных средств ю  миллионов долларов США от МАР и 6,5 миллионов 
долларов США от ИБР.

6. О премировании Корпоративного секретаря ОАО «НЭС Кыргызстана» по 
итогам акционерного года.
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7. Об утверждении бюджета Корпоративного секретаря Общества.

03 И Ю Н Я  2022 года

1. О прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «НЭС 
Кыргызстана» Сыдыгалиева Ильгиза Манатбековича.
2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 
02.об.2022 года №31, относительно кандидатуры Сыдыгалиева И.М. на 
должность заместителя генерального директора по капитальному 
строительству и инвестициям-члена Генеральной дирекции ОАО «НЭС 
Кыргызстана».

2 0  И Ю НЯ 2 0 2 2  ГОДа 0  рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 
15.06.2022 года (протокол №34), относительно Правил организации и 
осуществления закупок.

29 И Ю Н Я  2022 года 1. 0  согласовании организационной структуры ОАО «НЭС Кыргызстана».
2. 0  согласовании назначения на должность директора Чуйского предприятия 
высоковольтных электрических сетей - филиала ОАО «НЭС Кыргызстана».
3. О согласовании назначения на должность директора Ошского предприятия 
высоковольтных электрических сетей - филиала ОАО «НЭС Кыргызстана».

30 И Ю НЯ 2 0 2 2  года 1. 0  созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЭС 
Кыргызстана».
2. Об обращении Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» №21~7а/и- 
758 от 30.06.2022 года, по вопросу введения 3 штатных единиц дежурных 
электромонтеров 4-го разряда с должностным окладом 12 503,0 сом для 
дальнейшей эксплуатации ПС 110/35/10 кВ «Барсбек».

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

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

45.5%

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

Доля в общем объеме текущих 
обязательств
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обязательство просроченным или нет)
Министерство финансов 
Кыргызской Республики

Текущая часть иностранных кредитов 45.5%

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)

99,6%

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 
отчетного квартала

Значение на конец 
отчетного квартала

1. Тариф на передачу 
электрической энергии  
(Приказ Государственного 
агентства по регулированию  
топливно-энергетического 
комплекса при Правительстве 
Кыргызской Республики)

23,0 тыйын/кВтч 23,0 тыйын/кВтч 23,0 тыйын/кВтч

- Лицензия №168 от 26.06.2009г. на передачу электроэнергии (бессрочная) 
Исполнитель: ведущий экономист по корпоративному управлению Тыныстанова М.А. 
Телефон: 670278 
Email: findept209@gmail.c0
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