
Краткий ежеквартальньlй отчет
по ценньlм бумагам

за 3 квартал 2014 года
по ОАО "Электрические станции''

1. flaHHble об эмитенте
OTKpblToe акционерное общество "Электрические станции,, (оАО кЭС>)
(Полное и сокращеНное наименование эмитента)
Открытое акционерное общество
(орган изацион но-правовая форма)
7200т0, Кыргызская Республика, г.Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326,
тел.661 10'l, факс 663409.
(lОридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)
Энергетика
(Основной вид деятельности)

2.Количество ников обшества

По состоянию на З0.09.2014r, - 4 436 чел

3.СписоК юридических лиц, в Koтopblx данный
и более чставного капитапа

4.Информация о существенных фактах
деятельность эмитента ценньlх бумаг

эмитент владеет 5 процентами

(далее факт), затрагивающих
в отчетном периоде

Количество владельцев ценных Ъуl\лаг
отчетного периода

По состоянию на 30.09.2014г. - 19 91В акц

Количество работников эмитента на конаl

авного капитала
llолное фирменное
наименование
Организацион но-правовая
форщtа

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

доля участия в

уставном капитале

1 .,Щошкольное учреждение
к,Щетский сад-ясли Nq'l 75>
(некоммерческая организация)

2. ЗАО <Камбаратинская ГЭС-1>

3 ЗАО кВерхне-Нарынские ГЭС>

4. осоо кКалининская ГЭС>

720051, г.Бишкек, ул.Салиева,1 58,
Тел.:Зб 7'1 04, 36 71 06,

7 2007 0, г, Бишкек, ул,Орозбекова, 1 З6,
тел. :30 46 07, e-mail:takunov@mai.lru

720040,г. Бишкек, пр.Жибек-Жолу,З26.

720055, г,Бишкек, ул.Ахунбаева,'l 19А ,

Тел,/факс:56 50 59 e-mail:
mmепегqу@еlсаt, ru

100%

50%

50%

30%

Наименование фаЙЪ ,Щата появления
факта

Влияние факга на
деятельность

эмитента

!ата и форма
раскрытия

информации о факте

5, ФинанСоваЯ отчетноСть оАО "Электрические станции" за 3 квартал 2014 года:

1)сведения, вкпючаемые в бухгалтерский баланс тыс,сом



Активы
1,Оборотные активы

'В}.rеобощтны" 
a*,,t*

(010) 2 785 4в2,6 9в7 вв9,5
(020) 7 205 430,4 7в2 550,5
(030) З,пЩолгосрочная дебиторская задолженность 9 152 з25,3 17 125 014,7

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

итого активы

обязательства и капитал

1990 100,0 8 514 0з4,4

(050) 21 133 338,3 25 844 388,1

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 2 971 226,2 2 191 97в,в
(070) 2..Щолгосрочн ые обязател ьства 1з 165 501,1 21 104 63в,1
(0в0) итого обязательства 16 136 727,3 23 296 616,9
(090) собственный капитал 4 996 611,00 2 547 771,30

1.Уставный капитал 4 42в 2в2,9 4 428 2в2,9

2,Дополнительный оплаченный капитал

З, Нераспределенная прибыль 214170,в 2 234 66в,9

4.Резевный капитал 354 157,з 354 157 3

(100) итого обязательства и собственный капитал 21 133 338,3 25 844 388,2

2) СведенИя, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениях в капитале

код
cTDoK

На начало
отчетного

периода

На конец
отчетного

периода
(010) Валовая прибыль 529 в57,2 - 595 з67,2

(020)
flоходы и расходы о прочей операционн"й д"r*"*to*,
(доходы-расходы) 44 в49,в 11в в21,9

(030) Операционные расходы 299 695,6 307 468,6
(040) П рибыль/убыток от операционной деятел ьности 7в4 703 0 - 1 021 657,7
(050) flоходы и расходы от неоперационной деятельности з52 в57,1 1 427 182,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 431
845,9

(2 44в
в39,7)

(070) Расходы по налогу на прибыль 2 903,7

(080) 42в
942,2

(2 44в
вз9,7)

(090)

(100) Чистая.прибыль (убыток) отчетного периода 42в 942,2 2 448 839,7

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "1" января 2Оl4г. 4 996 61 1,00

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0) Пересчитанное сальдо

(040)



050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период - | -2 448 в39,70
(060) Дивиденды
(070) Jмиссия акций

(0в0) Ограничение приQыли к распределению
(090) изменение чставного капитала

(100) Сальдо Ha "3Q" сентября-|Оl4г. 2 547 771 ,30

эмиссионных ценных г
Общий объем привлеченных средств
Привлеченные средства, использованныБ по
Ка)+(домV из напоавлен ий
пdl lpdEJ lения использования привлеченных
средqтв

6, Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения

7. Заемные средства, полученньlе оАо "Электрические станции'' и его
лами в отчетном ква

Заемные средства, полученньв ЙО ,,ЭО, в
отчетном квартале

8.Ф.l+rинансовые вложения оАо''ЭлектDические станtlии''
Долгосрочные вложенИя за отчетный Баотал
краткосрочные вложения за отчетный квартал

9.Дох по ценным бумагам ОАО ''ЭлектDичG }ские станllии
Вид акции

-

Размер доходов, начисленных на одну
акцию

Общая сумма акций, начисленных по
акциям данного вида

'10,информация об услов иях и характере сделки, лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки - сведений нет,

И.о.генерального дире

Главный бухгалтер

Т.Толубаев

Г.Калыкова

3аемные средства, полученные билиалами в
отчетном квартале

1) Мини:терСтво финансов КР - бюджетная ссуда всумме 772,2 млн.сом:

2)Мини_ст,ерСтво финансов КР * бюджетная ссуда в
сумме 3,З млн.сом.


