
Краткий ежеквартальньlй отчет
по ценньlм бумагам

за 4 квартал 2015 года
по ОАО "Электрические станции"

1. flанные об эмитенте
Открытое акционерное общество "Электрические Gтанции" (ОДО (ЭС>)
(Полное и сокращенное наименование эмитента)
Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)
72ОО7О, Кыргызская Республика, г.Бишкек, проспект Жибек,Жолу, 326,

тел,66'|,l 0,1, факс 663409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)
Энергетика
(Основной вид деятельности)

общества

3-Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами
более

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

5. Финансовая отчетность ОАО "Электрические станции" за 4 квартал 20'l5 года
(данные оперативные):

сом

2.Количество владельцев ценных бумаг и работников
Количество владельцев ценных бумаг (участников) на
конец отчетного периода

По сосmоянuю на З1 ,12,201 5е, - 19 897 акц.

Количество работников эмитента на конец отчетного
пепиола

По сосmоянuю на З1 ,12.201 5е. - 4 533 чел.

и оолее чGтавного капитал а
Полное фирменное
наименование
Ооган изаt-tион но-пDавовая фоома

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

доля участия в

уставном капитале

1 . Дошкольное учрежOенче
кfiеmскuй саO-яслч Np1 7 5>
(н е ком м е рч е ская ор zа н u за цu я)

2, 3ДО кКамбараmuнская ГЭС-1 >

3. 3ДО к Верхне-Нарынскче ГЭС >

4. осоо кКалuнuнская ГЭС>

720051, z.Бuшкек, ул,Салчева, 1 58,
Тел:Зб 71 04, 36 71 06,

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

7 20 0 40, е. Б u tu ке к, п р.Жч бе к-Жолу, З 26.

720055, е.Бuшкек, ул,Ахунбаева,1 1 9Д,
Тел./факс:56 50 59 e-mail:
mmепеrоv@еIсаt.rч

100%

50%

50%

з0%

Наименование факга ,Щата появления
фапа

Влияние факга
на деятельность

эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о факге

я, включаемые в тыс.й оаланс

код
cTDoK

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) 1.Оборотные активы 31926в5,29 1 9в2 527,7

(020) 2.Внеоборотные активы 16897896,9 16 93в 006,8



030 3.Долгосрочная дебиторская задолженность 6057962,57 ,10164 954,0

(040) 4. Краткосроч ная дебиторская задолженность 3347567,1 з 127 в92,з

(050) итого активы 2949611,1,8 32 21з 380,8

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 8497508,69 9 577 7з1,0

(070) 2.,Щолгосрочн ые обязательства 19707210,87 2в з78 в16,4

(080) итого обязательства 28204719,5 37 956 547,4

(090) собственный капитал 1291392,2в8 -5 743 166,61

1 "Уставный капитал 442в282,9 4 428282,9

2.дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль
_3289955,012 -10 324 5,13,9

4.Резевный капитал 153064,4 ,153 064,4

(1 00) итого обязательства и собственный капитал 2949611,1,8 32 213 380,8

2 ия. вкJlючаемые в отчет о и тках

код
cTDoK

12 месяцев
2014 года

12 месяцев
2015 года

(010) Валовая прибыль - 1569 655,0 681 910,9

(020)
,Щоходы и расходы о прочей операционной деятельности
(лохолы-оасходы) 12з 512,6 304 564,1

(030) Операционные расходы 409 751,1 в60 536,0

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности - 2 102 918,7 1 847 011,0

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности - 1330 783,3 5 187 547,9

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (3 433 702,0) (7 034 558.9)

(070) Расходы по налогу на прибыль 70 423,8

(080) поибыль (чбыток) от обычной деятельности (3 504 125.8) (7 оз4 558.9)

(090) чоезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль

(1 00) чистая прибыль (чбыток) отчетного периода
_ 3 504 125,в - 7 034 55в,9

3} Gведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код
cTDoK

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на"1" января 2015г. 1 291 392,3

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
сч[цественных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

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

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 7 034 55в,9

(060) flивиденды

(070) Эмиссия акций

(0в0) огоаничение пDибыли к распределению

(090) изменение уставного капитала

100) Сальдо на "31" декабря 2015г.
- 5 743 166,6

2



6. Сведения о направлении Gредств, привлеченных в результате размеЩениЯ
эмиссионных ных

Общий объем привлеченных средств
Привлеченные средства, использованные по
кil<tlомч из напOавлений
Направления использования привлеченных
средств

7.3аемные средства, полученнь!е ОДО "Электрические станции" и его
и в отчетном

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

3аемные средства, полученные филиалами в

отчетном квартале

Мuнuсmерсmво фuнансов КР - бюOжеmная ссуOа в
сумме 200,0 млн.сом dля закупкч mоплчва.

овые вложения ле ческие Gтан
лолгосоочные вложения за отчетный квартал
краткосрочные вложения за отчетный квартал

8.Финанс оАо "э

, Генеральный Т.Толубаев

Г.КалыковаГлавный бухгалтер

и"ыпо м агам оАо ческие стан
Вид акции Размер доходов, начисленных на одну акцию Общая сумма акций, начисленных по

акциям данного вида


