
Краткий ежеквартальньlй отчет
по ценньlм бумагам

за 2 квартал 2015 года
по ОАО "Электрические станции"

1. ,Щанньlе об эмитенте
OTKpblToe акционерное общество "Электрические ста1-1ции" (ОАО кЭС>)
(Полное и сокращенное наименование эмитента)
OTKpblToe акционерное обчlество
(организационно-п равовая форма)
7 2007 0, Кы ргьlзская Республ и ка, г. Би ш кек, п роспект Жибек-Жолу, 326,
тел.661 1 01, факс 663409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)
Энергетика
(Основной вид деятельности)

2.КолцlесIg9д11 ьцев ценных бумаг и иков об
Количество владельцев ценных бумаг (участников) По сосmоянчю на З0,06.201 5е. - 19 91 1акц.

отчетного
Количество работников эмитента на конец По сосmоя,,uю rБ ю.ооzа-sJц szz чел
отчетного пе

3.Список юридических лиц, в которых данньlй эмитент владеет 5 процентами
и более авного капитала

Полное фирменное
наименование

iglllззцц о ццо дэ qB о в а я

fl о uL ко л ьн ое у ч ре жdе н u е
<Деmскчй саO-яслu Np1 7 5>
(н е ком м е рч ес кая ор е ан u за цч я )

ЗАО кКамбараmчнская ГЭС-1 l

З. 3ДО <Верхне-Нарынскuе ГЭС>

4. осоо ккалчнчнская Гэсу

Наименование фаrrа

Провеdенче еоdовоео общеео
собранuя акцuонеров ОАО кЭС,

Провеdенче внеочереdноео
общеео собранuя акцчонеров

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

7 2а0 51, е.. Бч tцкек, ytl. Calt ueBa, 1 58,
Гел ,36 71 04, Зб 71 06,

7 20070, е, Бu tuKeK, ул. Орозбекова, 1 36,
mел., З0 46 07, e-mail,takunov@mai,lru

7 20040, е. Бч ul ке к, п р. Жu бе к-Жолу, З26

720055, е,Бчtuкек, уtt.Ахунбаева,1 1 9А
Тел./факс.56 50 59 е-mаil:

доля участия в

уставном капитале

100%

4.Информация о существенных фактах (далее факт), затрагиваюlцих деятельноGть
эмитента ценньlх бумаг в отчетном периоде

,Щата появления
факта

17па rб15, -

Влиянй йкга на ТПата и форма раскрьпиГl
деятельность 1 информацииофакте

эмитента 
t

Оащееёоаiанuе f мпzо-4/И-541 оm
акцuонеров

N920-4/1 2 оm 25.05,201 5е.
вьlпуск кЭркчн-Тоо> Ns48-49
оm 26.05.2015е.,
N920-4/И-118З оm

17.06.2015е.



22.06.201 5е. выпуск кЭркuн-
Iоо> Ns58 оm 2З.06,2015z.;
ЗАо <(КФБ) Nр20-6/И-1 1 92
оm 23,06.2015е,

3Ао к КФБ> Nр20-6/И-1 248
о m 0 3. 07. 20 1_5е,. ; Np 20-4/И-
1 249 оm 0З.07,1 5е, выпуск
кЭркuн-Тоол Ns62 оm
07.07.201 5е. ; Nр20-6/И-1 267
оm 07.07.2015е.

Сdелка оАо кЭСу,
превышаючlая 10% оm акmчвов
компанчч на dаmу сdепкч

29.06.2015е.

5, Финансовая отчетность ОАО "Электрические станции" за 1 полугодие 20'l5 rода:

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Uв€ включаемые в бчхгалтерский баланс тыс,сом

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1.Оборотные активы 31926в5 29 1 279 164,4

(020) 2,Внеоборотные активы 16 в97 896,9 16 892 155,6

(030) З.fl ол госроч ная дебиторская задолженность 6057962,57 6 057 в34,0

(040) 4,Краткосрочная дебиторская задолженность з347567,1 2 704 / lo 1

(050) итого активы 29 496 111,86 26 933 870.1

обязательства и капитал

(06о) 1, Краткосрочные обязательства 849750в,69 7 721 995,4

(070) 2.,Щол госроч ные обязательства 19707210,в7 20 979 332,9

(080) итого обязательства 28 204 719,56 28 701 328,3

(090) собственный капитал 1 291 з92,2вв -1 767 45в,24

1.Уставный капитал 4 42в 282,9 4 42в 2в2,9

2,fl ополнительный оплаченный капитал 0

з. Неоаспоеделенная поибыль -3289955 012 - 6 34в 805,5

4.Резевный капитал 15з 064,4 ,153 064,4

(100) итого обязательства и собственный капитал 29 496 111,8 26 933 870,1

код
строк

1 полугодие
2014 года

,t полугодие
2015 rода

(010) Валовая прибыль - 4з1 зз0.6 1 575 з35,9

(020)
,Щоходы и расходы о прочей операционной деятельности
(доходы-расходы) 103 1вз.6 1 10 964,6

з07 347,6(0з0) Операционные расходы 271 JJl в

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности 805 в46 0 1 993 64в 1

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 704 597,3 - 1 065 202,4

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (1 510 443,3) (3 058 в50,5)

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (1 510 443 з (3 058 850 5)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1 510 443,3 3 05в в50,5

2



код
стоок

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "1" января 2015г. 291 з92,3

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное саJlьдо

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

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 3 05в в50,5

(060) flивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

1 00) Сальдо на "З0" июня 2015г 1767 45в,2

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченньlх в результате размещения

Направления использования привлеченных

7. Заемные средства, полученнь]е ОАО "Электрические станции" и его

3аемные средства, полученные филиалами в
отчетном квартале

8.Финансовь]е вложения оАо ческие станции"
ные вложения за отчетцЕ!I_ц9qрIqд

ц9_qд9ц9t|и1 зз,qц.gтLr цЙ цqqшqл

9.,Щоходы по ценным бумагам ОАО "Элект кие ст ии"

ГВид 
акLlий Размер доходов, начисленных на одну акцию

10.Информация об условиях и характере сделки, лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки - свеоенuй неm,

Генеральный ди Т.Толубаев

Г.КалыковаГлавный бухгалтер
мп

-l
L

Общая сумма акций, начисленных по
акциям данного в


