
Краткий ежеквартальньlй отчет
по ценньlм бумагам

за 3 квартал 2015 года
по ОАО "Электрические станции"

1. ,Щанные об эмитенте
Открытое акционерное обшество "Электрические станции" (ОАО кЭС>)
(Полное и сокращенное наименование эмитента)
OTKpblToe акционерное общество /
(организационно-правовая форма)
7 2007 0, Кы ргьlзская Республ и ка, г. Би ш кек, п роспект Жибек-Жолу, 326,
тел.661 101, факс 663409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)
Энергетика
(Основной вид деятельности)

3.Список юридических лиц, в Koтopblx данньlй эмитент владеет 5 процентами
и более чставного капитала

Полное фирменное
наименование

заllионно-п

З. 3АО кВерхне-Нарынскче ГЭС>

Гел./факс 56 50 59 е-mаil,
mmепеrqч(Феlсаt.rч

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

Наименование факта !ата появления
факта

измененuя в сосmаве
Генеральной duрекцчч
Общесmва

6 авеусmа 201 5 е.

5, Финансовая отчетность ОАО "Электрические станции" за 9 месяцев 2015 года;

l]_сдgдезчяL9ц{llо_,!19цЕ!_9q,буIцдf_е_рgцццфщцq

код
На начало
отчетного
цl}риода

!о uL кол ь н ое уч режd е н u е
к,Щеmскчй саd-яслч N91 7 5,
(н еко м м е рч е ская ар е а н u за цч я )

ЗАО <Камбараmчнская ГЭС-1 >

cTDoK

720051, е. Бutчкек, ул,Салчева, 1 58,
Тел..Зб 71 04, 36 71 06,

720070, е.Бuсчкек, ул.Орозбекова,1 З6;
mел. : З0 46 07, е-mаil,tаkчпоv@mаi.lrч

7 20040, е. Бч tu кек, пр.Жчбек-Жолу, З26,

720055, е.Бuulкек, ул.Ахунбаева, 1 1 9А,

тников общества
По сосmоянчю на З0.09.2015е. - 19 910 акц.

По сосmоянчю на 30.09.201 5е. - 4 526 чел

доля участия в

уставном капитале
местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес
эл, почты, код ОКПО

Влияние факта
на деятельность

эмитента

!ата и форма раскрытия
информации о факте

Ns20-6/И-1492 оm 1 7 ,08.1 5е,;
3Ао КФБ Nр20-6/И-1477 оm
11.08.15е.; ре0,>Эркчн-Тоо>
Ns20-4/И-1 468 оm 1 0.0В. 1 5е.

010 1,Оборотные активы 31926в5,29

тыс.сом



(020) 2 Внеоборотные активы 16в97896,9 16 926 452.4

0з0) ij:l "_: i:: 1" 1 | 9 
б 

! lo qсI? я 
: ?цол 1е 

n n o!]!___,
4. Краткосрочная дебиторская задолжен ность

6057962,57 6 062 з28,5

040) з347567,1 2 бз0 вв5.0

050 итого активы 29496111,86 27 558 115,з

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 8497508,69 6 622 772,1

(070) 2.!олгосроч ные обязател ьства 19707210,87 24 505 407,0

(080) итого обязательства 2в204719,56 31 128179,1

(090) собственный капитал 1291з92,288 -3 570 063,в0

],Уставный капитал 442в282,9 4 428 2в2,9

2.Дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная пlэибыль -з2в9955,012 в 151 411.1

1 00)

153064,4

29496,1,t 1,85

153 064,4

27 558 1,15,3

бытка

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

010 Сальдо на "1" января 20,1 5 года

Изменения в учетной политике и исправление
020 ствqц!Ец !цt1qgl_

(030 Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
040 прибьщях и убытках

Чистая прибыль (убытки) за отчетный период

96 )_, Дивиденды

_ш]а) _ Эмиссия акций

2) Gведения, включаемые в отчет о ылях и х

код
строк

9 месяцев
2014 года

9 месяцев
2015 года

(010) Валовая прибыль _ 595 з67,2 1 090 506,9

(020)
ýоходы и расходы о прочей операционной
деятел ьности (доходы-расходы) 11в 821,9 _ 165 852,5

(030) Операционные расходы 307 46в,6 528115,2

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности - 1 021 657,7 1 7в4 474,6

(050)
flоходы и расходы от неоперационной
деятельности

1 427 1в2,0 - з0769815

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (2 44в в39,7) (4 в61 456.1)

(_0_7,0) ,

(080)

Расходы по налогу на прибыль

Прибыль (убыток) от обычной деятельности (2 448 8з9 7) (4 в61 456,1)

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2 448 8з9,7 4 в61 456,1

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1291 з92,з

4 в61 456,1

qgll* QщФи:gциg ,щц9!ци_ц елению
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6. Сведения о направлении средств, привлеченньlх в результате размещения
_?v1 и 

_с_9 ц 9]1!tsцд9ц!tsц*Qуде,-
uощии ооъем привлеченных средств
Привлеченные средства, использованные по
каждомv из напоавлений
Направления использования привлеченных

в

7. Заемньlе средства, полученньlе ОАО "Электрические станции" и его

3аемные средства, полученные филиалами в
отчетном ква

по ценньlм агам оАо "Эле ческие станции"

10.Информация об условиях и характере сделки, лицами, заинтересованньlми
в совершении обществом сделки - свеdенuй неm.

/ Генеральньlй дирек

Главньlй бухгалтер

Т.Толубаев

г.кальlкова

з 570 06з.8

филиалами в отчетном квартале
3аемные средства, полученные ОАО <ЭС> в
отчетноl\л кваотале

! 
-_--_,_,

| 1) MuHucmepcmlo фчнансов КР - бtоOжеmная ссуdа в
|l суммс 600,)Mlttt.coM dля заеоmовкч mоплL]ва;l vylylIvIU www,vlv,Jlп-vvlvl ч!lп Jасwlllualлu lllv|lJIuбo,

2) MttttucmcpcmBo фuнаttсов КР .- бtоdжеmная ссуdа в
сумме 400,0млtl,сом dля заеоmовкLr mопrlчва,

L,-

8.Финансовьlе вложения оАо "э ические станции"г";-
LЦО{'t99рр!цьtе вложения за отч

Краткосрочные вложения за отчетный ква

Размер доходов, начисленных на одну акцию Общая сумма акций, начисленных по
акциям данного вида


