
Листинговый проспект

Наименование Эмитента: ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

Период раскрытия: IV квартал 2022 года

Дата составления: 28.01.2023 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: 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 осуществляет деятельность по 
передаче, распределению, продаже, экспорту и импорту электрической энергии, выработанной 
электростанциями. Также является системным оператором, осуществляющим централизованное 
оперативно-диспетчерское управление национальной энергосистемой Кыргызстана. Лицензии:

1. №341 от 07.09.2022 г. на право осуществления деятельности по передаче электрической 
энергии.

2. №342 от 0 7 .0 Q .2 Q 2 2  г. на право осуществления деятельности по распределению 
электрической энергии.

3. №^43 от 0 7 .0 Q .2 0 2 2  г. на право осуществления деятельности по продаже электрической 
энергии.

4. №344 от 07.0Q.2022 г. на право осуществления деятельности по экспорту электрической 
энергии.

5- №345 от o7.oQ.2Q22 г. на право осуществления деятельности по импорту электрической 
энергии.

1.4. Аудитор Эмитента: ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»

1.5. Реестродержатель Эмитента: ОсОО «Фондрегистр»

1.6. Дата и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица: 
16742-3301 ОАО Министерство Юстиции Кыргызской Республики от 05.08.2022 года

Дата последней государственной перерегистрации Эмитента: 05 августа 2022 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 капитал:

На конец отчетного периода
Чуйское предприятие 
электрических сетей

г.Бишкек,
Аламудунский район,
с.Лебединовка,
ул.Чкалова, 3.

Осуществляет 
ремонтно
эксплуатационное 
и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением no- 
0 , 4 - 5 00KB, в 
Чуйской области и 
в г. Бишкек

Астаркулов Улан 
Болотбекович

Бишкекское предприятие 
электрических сетей

г.Бишкек,
ул.Кийизбаева, 2 0 4 .

Осуществляет
ремонтно-

Кадыркулов
Искендер



эксплуатационное 
и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением ио- 
о,4-5оокВ, в 
Чуйской области и 
в г. Бишкек

Анарбекович

—

Иссык-Кульское 
предприятие 
электрических сетей

г.Каракол,
ул.Масалиева, 24.

Осуществляет 
ремонтно
эксплуатационное 
и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением 110- 
о,4-5оокВ, в 
Иссык-Кульской 
области

Тынаев Айдарбек 
Асанович

Нарынское предприятие 
электрических сетей

г.Нарын, ул.Ленина, 18. Осуществляет 
ремонтно
эксплуатационное 
и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением 110- 
0,4-500кВ, в 
Нарынской 
области

Абылгазиев
Атабек
Абылгазиевич

Таласское предприятие 
электрических сетей

г. Талас, ул. Оторбаева, 
4 -

Осуществляет 
ремонтно
эксплуатационное 
и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением 110- 
0,4-500кВ, в 
Таласской области

Султанов
Акылбек
Жум:акадырович

Ошское предприятие 
электрических сетей

г.Ош, пр.Масалиева, 
102.

Осуществляет 
ремонтно
эксплуатационное 
и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением 110- 
0,4-500кВ, в 
Ошской области

Ысманов
Эмилбек
Касымович

Баткенское предприятие 
электрических сетей

г.Баткен, ул.Курсаналы 
Турмаматова, 40.

Осуществляет 
ремонтно
эксплуатационное 
и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением ио-

Маркаев
Каланбек
Орозович
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о,4-5оокВ, в
Баткенской
области

Жалал-Абадское 
предприятие 
электрических сетей

г.Жалал-Абад, 
ул.Ленина, 159.

Осуществляет 
ремонтно
эксплуатационное 
и оперативное 
обслуживание ПС 
и электрических 
сетей
напряжением 110- 
0,4-500кВ, в 
Жалал-Абадской 
области.

Паизов Азамат 
Мамазакирович

Учебный центр с. Лебединовка, город 
Энергетиков i

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

Урусалиев
Алмазбек
Эсенгельдиевич

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

10%

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного 
периода: ю 427.

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: 04.11.2022 г.
Повестка дня:
1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Об утверждении годового бюджета Общества на 2022 год.
3. Об утверждении независимого аудитора Общества на 2022 год.
4. О создании и ликвидации филиалов Общества.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. О внесении изменений в положение о Совете директоров Общества.
7. О внесении изменений в положение о Генеральной дирекции Общества.
8. О внесении изменений в положение о Ревизионной комиссии Общества.
9. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
ю. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
11. Об избрании членов Совета директоров Общества.
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12. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
13. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам 
Совета директоров Общества.
14. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам 
Ревизионной комиссии Общества.

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

2 0 1 9  год - По состоянию на 3 1 .1 2 .2 0 1 9  

года -  8 6 7 0 , 6  тыс. сом
Простые 
именные акции

2 0 2 0  год - По состоянию на 3 1 .1 2 .2 0 2 0  

года -  8  5 5 2 ,0  тыс. сом
Простые 
именные акции

2021 ГОД - По состоянию на 3 1 .1 2 .2 0 2 1  

года -  8  3 9 6 , 9  тыс. сом
Простые 
именные акции

2022 ГОД - По состоянию на 3 1 .1 2 .2 0 2 2  

года -  6 2  3 2 6 , 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% 1258 372 816

Социальный Фонд Кыргызской 
Республики

Кыргызская
Республика

13,16% 205 779 041

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 20025 64 889 664 107 386 296,21 4,15%
Юридические лица 29 1498 593 651 2 480 031668,79 95,85%
Всего 20054 1 563 483 315 2 587 417 965 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. Занимаемые должности Количество Доля в Основное ..исто
члена Совета в настоящее время принадлежащих ему уставном работы должностного
директоров акции капитале лица Эмитента
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эмитента 
(в %)

Рыспаев Кожобек 
Джайчыбекович

Председатель СД ОАО 
«НЭСК»

о о ОАО «НЭСК»

Vtl
Маматбеков Бекбоо 
Джумадылович

Член СД ОАО «НЭСК» ОАО «НЭСК»

Турускулов
Жырглабек
Куручбекович

Член СД ОАО «НЭСК» ОАО «НЭСК»

Бообеков Бахтияр 
Таласович

Член СД ОАО «НЭСК» о О Социальный фонд КР

Камбаров Нуралы 
Жээналыевич

Член СД ОАО «НЭСК» о О ОАО «НЭСК»

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 %)

Рысбеков Алтынбек 
Дурусбекович

Руководитель 
Г енеральной дирекции 
- Генеральный 
директор

о о о

Бердиев Асхат 
Кабылович

Член Г енеральной 
дирекции - Первый 
заместитель 
генерального 
директора

о

Сыдыгалиев Ильгиз 
Манатбекович

Член Г енеральной 
дирекции - 
заместитель 
генерального 
директора

о о О

Шадыканов Талантбек 
Джумалиевич

Член Г енеральной 
дирекции - 
заместитель 
генерального 
директора

о о О

Осмонов Нурдин 
Кубатович

Член Г енеральной 
дирекции - 
заместитель 
генерального 
директора

о о О

Список членов ревизионного органа эмитента

Ф.И.О. члена
исполнительного
органа

Занимаемые 
должности в 
настоящее время

Количеств
о
принадлеж 
ащих ему 
акций

Суммарная
номинальная
стоимость
принадлежат,
их ему акций
(сом)

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента 
(в %)

Основное место 
работы
должностного лица 
Эмитента

Абдурахманов 
Сулайман Аманович

Председатель РК о о о ОАО «НЭСК..
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Алимбеков Жаныбек 
Чимбердиевич

Член РК о о о ОАО «НЭСК»

Жусупкелдиев
Бактыбек
Дуйшонбекович

Член РК 0 о 0 ОАО «НЭСК»

Курманалиев Адилет 
Самсалиевич Член РК о о о ОАО «НЭСК»

Мырзаканов Кубан 
Нуржанович Член РК о 0 О ОАО «НЭСК»

Дуйшо уулу Уларбек Член РК о 0 о ОАО «НЭСК»

Тешебаев Суйунбай 
Эргешович

Член РК 0 0 0 ОАО «НЭСК»

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

Дата проведения Повестка дня

07 октября 2022 года
1. Об исполнении бюджетов и итогах финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «НЭС Кыргызстана» и распределительных энергетических 
компаний ОАО «Северэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО 
«Жалалабатэлектро», ОАО «Востокэлектро» за 7 месяцев 2022 года.
2. Об отчете Генеральной дирекции по государственным закупкам за 7 
месяцев 2022 года.
3. Об отчете Генеральной дирекции по выполнению Плана капитального 
строительства объектов ОАО «НЭС Кыргызстана» и РЭК за 7 месяцев 2022 
года.
4. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания 
Совета директоров за 7 месяцев 2022 года.
5. 0  заслушивании консолидированного отчета Генеральной дирекции 
ОАО «НЭС Кыргызстана» об использовании средств на Целевом счете.
6. О работе Ревизионной комиссии ОАО «НЭС Кыргызстана» за 7 
месяцев 2022 года.
7. Об отборе независимого аудитора Общества на 2022 год.
8 . О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
«Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

20 октября 2022 года

1. Об обращении Генеральной дирекции Общества от 14.10.2022 года 
№23-3/^1492, п о  вопросу одобрения проекта Протокола Заседания Совета 
Директоров о внесении изменений в протокол Заседания Совета Директоров 
ОАО «НЭС Кыргызстана» от 17 декабря 2021 года №2021-20 об одобрении 
Договора с Банком Счета, касающегося системных счетов CASA-iooo, и для 
заключения и передачи договора «представителями компании», и 
назначенных «уполномоченных представителей» компании, действующих в 
соответствии с Договором с Банком Счета.
2. О согласовании освождения директора Чуйского предприятия 
электрических сетей -  филиала ОАО «Национальная электрическая сеть 
Кыргызстана» Осмонова Н.К и согласования кандидатуры Кадыркулова И.А. 
для назначения на должность директора Чуйского предприятия 
электрических сетей - филиала ОАО «Национальная электрическая сеть 
Кыргызстана».
3. 0  рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга 
от 20.10.2022 года №54, относительно полномочий заместителя генерального 
директора по коммерческим вопросам - члена Генеральной дирекции ОАО 
«Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

21 октября 2022 ГОДЭ

1. О согласовании кандидатур для назначения на должности директоров 
филиалов ОАО «НЭС Кыргызстана».
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24 октября 2022 года 1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга 
от 24.10.2022 года №56, относительно полномочий Первого заместителя 
генерального директора - члена Генеральной дирекции ОАО «Национальная 
электрическая сеть Кыргызстана».

31 октября 2022 года 1. 0  рассмотрении заявления члена Ревизионной комиссии ОАО «НЭС 
Кыргызстана» Камбаралиева К.А.
2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от
19.10.2022 года №56, относительно обращения ОАО «НЭС Кыргызстана» от
10.10.2022 года №21-3/1 -̂1419 о пересмотре вопроса ротации кадров

03 ноября 2022 года
1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 
03.11.2022 года №59, относительно согласования вопроса выравнивания 
заработной платы сотрудникам ОАО «НЭС Кыргызстана».

04 ноября 2022 года 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Национальная 
электрическая сеть Кыргызстана».
2 .06  избрании Корпоративного секретаря Общества.

15 ноября 2022 года 1. 0  создании филиала Общества, определение фирменного 
наименования и местонахождения филиала Общества.
2. Об утверждении Положения о филиале ОАО «Национальная 
электрическая сеть Кыргызстана» - Бишкекское предприятие электрических 
сетей.
3. О ликвидации филиалов Строительно-монтажное управление и 
пансионат «Эл-Нуру»
4. О регистрации в органах юстиции и других государственных органах 
Кыргызской Республики создания и ликвидации филиалов ОАО 
«Национальная электрическая сеть Кыргызстана».
5. О создании комитетов при Совете директоров Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.

22 ноября 2022 ГОДЭ Об обращении Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» от 22.11.2022 
года, № 20-7/И-1905, относительно договора оказания услут по аудиту по ОАО 
«Национальная электрическая сеть Кыргызстана» за 2022 год с ОсОО «Бейкер 
Тилли Бишкек»,

25 ноября 2022 года Об обращении Генеральной дирекции ОАО «Национальная электрическая 
сеть Кыргызстана» от 23.11.2022 года №21-73/^1934, по вопросу 
организационной структуры управления ОАО «Национальная электрическая 
сеть Кыргызстана» для согласования.

30 ноября 2022 года О согласовании “Положение о порядке проведения конкурсных торгов на 
реализацию услуг по регулированию мощности (базовая составляющая) для 
потребителей южных областей Республики Казахстан”, в редакции с 
изменениями, утвержденное Генеральной дирекцией ОАО “НЭС 
Кыргызстана” от 30.11.2022 года (Протокол №11-7-1).

об декабря 2022 года 1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения 
бюджета ОАО «НЭС Кыргызстана» за 9 месяцев 2022 года.
2. Об отчете Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» j6  
исполнении протокольных поручений Совета директоров за д месяцев 2022 
года.
3. Информация Ревизионной комиссии ОАО «НЭС Кыргызстана» за III 
квартал 2022 года.
4. Об обращении Генеральной дирекции Общества от 17.011.2022 года 
№23-7/^1850, по вопросу согласования получения дополнительного 
финансирования реализации проекта CASA-iooo.
5. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2023 год.
6. Об обращении Генеральной дирекции Общества №21-7а/И-2об9 от 
05.12.2022 года, по внесению изменений в Положение об оплате труда 
Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана».

г
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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

23,9%

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 23,9%

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)

95,9%

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

1. Лицензия №341 от 0 7 .00.2022 г. на право осуществления деятельности по передаче 
электрической энергии (бессрочная).
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2 . Лицензия № ч а 2  от 0 v .0 Q .2 0 2 2  г. на тоаво осуществления деятельности по D a c n D e делению
электрической энергии (бессрочная}.

ъ. Лицензия №^4^ от 07.0a.2022 г. на право осуществления деятельности по продаже
электрической энергии (бессрочная).

4 .  Липензия № 3 4 4  от 0 7 . 0 0 . 2 0 2 2 г. на право осуществления деятельности по экспорту
электрической энергии (бессрочная).

Лицензия №34=; от 07.00.2022 г. на право осуществления деятельности по импорту
электрической энергии (бессрочная).
Исполнитель: начальник сектора планирования и тарифов Тыныстанова М.А. 
Телефон: 670278
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