
Краткий ежеквартал ьньlй отчет
по ценным бумагам

за 4 квартал 2О14 года
по ОАО "Электрические станции"

't. !анные об эмитенте
Открытое акционерное общество "Электрические станции" (ОАО кЭС>)
(Полное и сокращенное наименование эмитента)
Открытое акционерное общество
(организационно-п равовая форма)
7 2007 0, Кы ргызская Республика, г. Бичlкек, проспект Жибек-Жолу, 326,
тел.661 101, факс 663409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)
Энергетика
(Основной вид деятельности)

2.Количество владельцев ценных бумаг и работников общества

3.Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами
и более уставного капитала

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

Количество владельцев ценных бумаг (участников)
на конец отчетного периода

По сосmоянuю на 31 .1 2.201 4е, - 1 9 91 9 акц.

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода

По сосmоянuю на 31.12,2014е. - 4 436 чел.

Полное фирменное
наименование
Организационно-правовая
фоома

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

доля участия в

уставном капитале

1 . !оьчкольное учрежdенче
<Деmскчй саO-яслч Ns1 7 5)
(неком ме рческая ореан uзацuя)

2. 3АО кКамбараmuнская ГЭС-1 >

З, 3АО кВерхне-Нарынскче ГЭСll

4. осоо ккалuнuнская Гэсу

720051, е, Бчtцкек, ул.Сал ueBa, 1 58,
Теп.:Зб 71 04, 36 71 06,

720070, е. Бчшкек, ул. Орозбекова, 1 36,
mел. : 30 46 07, е-mаil :takunov@mai.lru

7 20040, е, Бч ul ке к, пр,Жчбек-Жолу, 326.

7 20055, е. Бuшкек, уп. Ахунбаева, 1 1 9А,
Тел./факс:56 50 59 e-mail:
mmепеrqч(Феlсаt.ru

100%

50%

50%

30%

Наименование факга ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

ffaTa и форма
раскрытия

информации о факте
измененuя в сосmаве
Генеральной 0чрекцчч
общесmва

0З,11 .2014е. Вьtпуск Np86 оm
07 .1 1 ,2014е. еазеmьl
кЭркuн-Тоо>, ЗАО КФБ
чсх.Ns020-6/И-2274 оm



06.11,14е,
Nр020-6/И-2З01 оm
11 .11 .2014е,

Разовая сOелка оАо
< Э ле кm р чческче сm а н цч ч ),
размер коmорой сосmавляеп1
более 10%о оm акmuвов
Общесmва на 0аmу сOелкч.

27.1 1 .201 4е Вьtпуск
05.12.2014е. еазеmы
<Эркuн-Тоо>, ЗДО КФБ
чсх.Ns020-4/И-2433 оm
03,12.14е.
Nр020-6/И-2455 оm
05.12,2014е.

измененuя в сосmаве
Генеральной duрекцчч
Общесmва

16.12.2014е. Ns 020-6/И-2636 оm
30.12,2014е.

5. Финансовая отчетность ОАО "Электрические станции" за 4 квартал 2014 года
(данные оперативньlе):

't)Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс тыс.сом

2) Сведения, вкпючаемые в отчет о прибылях и убытках

код
стDок

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноrо
периода

Активы

(010) 1.Оборотные активы 1 809 949,8 3 152 880,7

(020) 2.Внеоборотные активы ,lб 354 096,9 16 897 в96,9

(030) 3.,Щол госроч ная дебиторская задолжен ность 3 65в,в 6 057 962,5

(040) 4,Краткосрочная дебиторская задолженность 2 965 632,8 3 347 614,7

(050) итого активы 21 133 338,3 29 456 354,8

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 7 14з 066,9 8 404 835,2

(070) 2..Щол госроч н ые обязател ьства 8 993 660,4 20 713 402,з

(080) итого обязательства 16 136 727,3 29 1,18 237,5

(090) собственный капитал 4 996 611,00 338 1 17,29

'! .Уставный капитал 4 428 282,9 4 428 282,9

2.дополнительный оплаченный капитал

3.нераспределенная прибыль 214170,в - 4 24з 310,3

4.Резевный капитал 354 157,3 15з 144,7

(1 00) итого обязательства и собственный капитал 21 133 338,3 29 456 354,8

код
стоок

12 месяцев
2013 года

12 месяцев
2014 года

(010) Валовая прибыль 565 030,4 - 1 5622в7,3

(020)
Доходы и расходы о прочей операционной
деятел ьности (доходы-расходы) - 207 314,3 123 в31 ,7

(030) Операционные расходы вв1245,4 409 267,9
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности 523 529,з 2 095 зв6,9



Доходы и расходы от неоперационной деятельности 353 810,2 2 з62 094,2

060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (877 339,5) А 457 481,1

070) Расходы по налогу на прибыль 61 893,3

080) поибыль (чбыток) от обычной деятельности (939 232.в) (4 457 4в1,1

(090) чоезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль

1 00) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода 939 232,8 4 457 4в1,1

3) Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств
Привлеченные средства, использованные по
каждомч из направлений
Направления использования привлеченных
соелств

7.3аемные средства, полученные ОАО "Электрические станции" и его
филиалами в отчетном квартале

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "1" января 2014г 4 996 611,0

(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

201012,6

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 4 457 481,1

(060) flивиденды
(070) Эмиссия акций

(080) огоаничение поибыли к 0аспределению
(090) изменение чставного капитала

(1 00) Сальдо на "31" декабоя 2014г. 33в 117,3

3аемные средства, полученные ОАО кЭС> в
отчетном квартале

3аемные средства, полученные филиалами в
отчетном квартале

1) MuHucmepcmBo фuнансов КР - бюOжеmная ссуOа
на uмпорm элекmроэнерzчч в сумме 2 200,0 млн.
сом,

1) MuHucmepcmBo фuнансов КР - бюOжеmная ссуdа
на mоплчво 0пя ТЭЦ z.Бчшкек, ТЭЦ z.Ош в сумме
750,0 млн.сом;

2) Евразuйскчй Банк Развumuя - коммерческчй
креdum на mоплчво 0ля ТЭЦ е.Бчшкек, ТЭЦ е.Ош в
сумме З0,0 млн. Oолларов США.

8.Финансовые вложения ОАО "Электрические станции"

долгосоочные вложения за отчетный кваотал
краткосрочные вложения за отчетный квартал



9.Доходы по ценным бумагам ОАО "Электрические станции"

'l0.информация об условиях и характере сделки, лицами, 3аинтересованными
в совершении обществом сделки - свеdенчй неm.

Т.Толубаев

Г.Калыкова

Вид акции Размер доходов, начисленных на одну
акцию

Общая сумма акций, начисленных по
акциям данного вида


