
Краткий ежеквартальньlй отчет
по ценньlм бумагам

за 1 квартал 2014 года
по ОАО "Электрические станции"

1. flанные об эмитенте
Открытое акционерное общество "Электрические станции" (ОАО (ЭСD)
(Полное и сокращенное наименование эмитента)
Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)
720070, Кыргызская Республика, г.Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326,
тел.661 101, факс 663409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)
Энергетика
(Основной вид деятельности)

2.Коли

3.Список юридичеGких лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами
более

4.Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

5. Финансовая отчетноGть ОАО "Электрические станции" за 1 квартал2014 года:

чество владельцев ценных бумаг и работников обцlества
Количество владельцев ценных бумаг
(ччастников) на конец отчетного пеоиода

По состоянию на 31.03,2014г. - 19 925 акц.

Количество работников эмитента на конец
отчетного пеDиода

По состоянию на 31 .03,2014г. - 4 425 чел,

п Ettlofo капита ла
Полное фирменное
наименование
Орган изацион но-правовая
фоома

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс,
адрес эл. почты, код ОКПО

доля участия в

уставном капитале

1. !ошкольное учрещдение
кffетский сад-ясли Ns1 75)
(некоммерческая организация)

2. 3АО <Камбаратинская ГЭС-1>

3. 3АО <Верхне-Нарынские ГЭС>

4. осоо <<Калининская ГЭС>

72О051, г.Бишкек, ул.Салиева, 1 58,
Тел.:36 71 04, 36 71 06,

7 2007 0, г. Бишкек, ул.Орозбекова,,1 36,
тел.:30 46 07, e-mail:takunov@mai.lru

720040,г. Бишкек, пр.Жибек-Жолу,326,

720055, г.Бишкек, ул.Ахунбаева,1 1 9А,
Тел./факс:56 50 59 e-mail:
mmenerov@elcat.ru

100%

50%

50%

30%

Наименование факга ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

!ата и форма
раскрытия

инфоомачии о факте

1 ия, вкпючаемые в бухгалтерский баланс тыс.сом

код
стоок

На начало
отчетного

периода

На конец
отчетного

периода

Активы



01 1.Оборотные активы 2785 482,6 2 307 886,0

(020) 2.Внеоборотные активы 16 350 199,з 16 281 491,1

(030) 3.flолгосрочная дебиторская задолженность 7 556,4 9 441,2

(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 1 990 100,0 2 192 800,0

(050) итого активы 21 133 338,3 20 791 618,3

обязательства и капитал

r060) 1 . Краткосроч н ые обязател ьства 2 971 226,2 з 400 1 10,1

(070) 2.ff олгосроч н ые обязател ьства 13 165 501,1 14 024 161,0

(080) итого обязательства 16 136 727,3 17 424 271,0

(090) собственный капитал 4 996 611,00 3 з67 347,30

1.Уставный капитал 4 428 282,9 4 428 282,9

2.дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль 214170,8 - 1 415 092,9

4.Резевный капитал з54 157,з 354 157,3

(1 00) итого обязательства и собственный капитал 21 133 338,3 20 791 6,18,3

2) Gведения, вкпючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в
капитале

код
строк

На начало
отчетного

периода

На конец
отчетного

периода

(010) Валовая прибыль 216 666,8 - 374 602,8

(020)
flоходы и расходы о прочей операционной
деятел ьности (доходы-расходы) 5 891,2 47 610,1

(0з0) Операционные расходы - 690 21в,6 100 в15,0

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности 467 660,6 523 027,9

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 1з4 095,6 1 106 235,в

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 33з 565,0 1 629 26з,7\
(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) прибыль (чбыток) от обычной деятельности ззз 565,0 1 629 26з,h
(090) чрезвычайные статьи за минчсом налога на пDибыль

1 00) Чистая прибыль (чбыток) отчетного пеDиода з33 565,0 1 629 263,7

код
строк

На начало
отчетного

периода

На конец
отчетного

периода

(010) Сальдо на "1" января 2014г. 4 996 611,00

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -1 629 263,70

(060) ,Щивиденды



070 Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала

(1 00) Сальдо на "31" маота 2014г. 3 367 з47,30

эмиссионных ценных г
Общий объем привлеченных средств
Привлеченные средства, использованные по
камомv из направлений
Направления использования привлеченных
средств

6. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения

8.Ф инанGовые вложения оАо "э
Долгосрочные вложения за отчетный квартал
краткосрочные вложения за отчетный кваотал

9.Доходы по ценным бумагам ОАО "Электрические станции"
Вид акции Размер доходов, начисленных на одну

акцию
Общая сумма акций, начисленных по

акциям данного вида

10.Информация об условиях и характере сделки, лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки - сведений нет.

И.о. Генерального дире

Главный бухгалтер

А.Исраилов

Г.Калыкова

7.3аемные средства, полученные ОАО "Электрические станции" и его
иалами в отчетном е

3аемные средства, полученные ОАО <ЭС> в
отчетном кваотале

3аемные средства, полученные филиалами в
отчетном квартале

Евразийский Банк Развития - 14 963,21тыс.долларов
США на закупку топлива для ТЭl-] г.Бишкек (второй
транш)

ЕАБР - 14 96З,21тыс.долларов США на ТЭl_{
г.Бишкек (второй транш)


