
Краткий отчет
по ценньlм бумагам

ОАО "Электрические станци и"
за 1 квартал 2017 года

1. !анные об эмитенте
OTKpblToe акционерное общество "Электрические станции" (одО кЭС>)
(Полное и сокращеНное наимеНование эмитента)

OTKpblToe акционерное общество
(орган изацион но-правовая форма)
т)оото, кыргыjская Республика, г.Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326,

тел.661 101, факс 663409.
(Юридический r,r почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Энергетика
(Основной вид деятельности)

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

4.информация о существенньlх фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценньlх бумаг в отчетном периоде

5. ФинанСоваЯ отчетноСть одО "ЭлектрИческие станции" за'l квартал 2017 года:

тыс,сом

2 КопичастRо влалельцев ценных бчмаг и работников общеСТВа
По сосmоянuю на З1.0З.2017е, - 19 879 акц.

количество работников эмитента на конец отчетного
пеоиода

Й сосmоянuю на З1 .0З.2017е, - 4 449 чел.

Полное фирменное
наименование
ооганизацион но-поавовая форма

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

доля участия в

уставном капитале

1 . Доtuкольное учрежdенче
<Деmскчй саd-яслч Np1 7 5>

(не ком м е рч е с кая ор еа н u зацuя)

2. ЗДО кКамбараmчнская ГЭС,1 >

ЗДО к Верхне-Нарынскче ГЭС>l

осоо <калuнчнская Гэсу

7 2О0 51, е,Бuшкек, ул. Сал ueBa, 1 58,
Теп.:Зб 71 04, 36 71 06,

7 2О07 0, е. Бutuкек, ул.Орозбекова, 1 36,

mел,.ЗО 46 07, е-mаiliаkuпоч@mаi.lrч

7 200 40, е. Бu tц ке к, п р.Жчбе к-Жопу, 326.

72ОО55, е.Бutuкек, ул,Дхунбаева,1 1 9А
Тел./факс:56 50 59 е-mаil.
mmепеrоч@еlсаt. ru

100%

50%

50%

з0%

Наименование факга Дата появления
факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

flaTa и форма раскрытия
информации о факге

,| Еrкпlочаемые в й оаланс

код
cTDoK

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
периода

(010) 1.Оборотные активы 2 зз7 681,1 з 199 915.в

(020) 2. Внеоборотные активьi 19 062 41з,0 19 240 в1 1,0

l



030 З.,Щолгосрочная дебиторская задолжен ность 18 003 785,7 21 з79 589,1

(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 2 967 466,9 1 9з8 462,4

(050) итого активы 42 37,1 з46,7 45 758 778,3

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 7 472 597,6 7 371 309,3

(070) 2,,Щолгосроч ные обязател ьства 34 674 960,0 36 806 909,7

(080) итого обязательства 42 147 557,6 44178 219,0

(090) собственный капитал 223 789,09 1 580 559,29

1,Уставный капитал
4 42в 2в2,9 4 428 282,9

2.дополнительный оплаченный капитал

3. Неоаспределенная поибыль 4 357 55в,2 _ 3 000 78в,0

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

1 00) итого обязательства и собственный капитал 42 з71 346,7 45 758 778,3

с н включаемыевотчетоп хи ках

код
стоок

3а 3 месяца
20'lб года

3а 3 месяца
2017 rода

(010) Валовая прибыль 287 838,1 840 674,4

(020)
,Щоходы и расходы о прочей операционной деятельности
(доходы-расходы)

63 026,3 1 10 249,3

(030) Операционные расходы

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности 14в в97,9 607 123,2

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 75 913,9 1 337 548,3

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 1 957 568,9 19 221,9

(070) Расходы по налогу на прибыль 2 03з 482,в 1 356 770,2

(080) поибыль (чбыток) от обычной деятельности

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль 033 4в2,8 1 356 770,2

(1 00) чистая поибыль (чбыток) отчетного пеоиода

2 033 482,8 1 356 770,2

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код
cTDoK

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "1" января 2017 года 6 527 0в4,6 223 7в9,1

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

- - 1 2з0,5

(0з0) Пересчитанное сальдо 6 52в 315,1 223 789,1

(040)

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

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 2 170 756,9 1 356 770,2

(060) Дивиденды

(070) Эмиссия акций

(0в0) огоаничение поибыли к Dаспоеделению

2



авного капитала

1 5в0 559,3

эмиссионньlх blx маг
Общий объем привлеченных средств
Привлеченные средства, использованные по
камомv из направлений
Направления использования привлеченных
сOедств

6. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения

8.Финансовые вложения оАо ческие ста
долгосрочные вложения за отчетный квартал
коаткосоочные вложения за отчетный кваотал

9.Доходь1 по ценным бумагам ОАО "Электрические станции
Вид акции Размер доходов, начисленных на одну акцию Общая сумма акций, начисленных

акциям данного вида
по

'l0.Информация об условиях и характере сделки, лицами, заинтересованньlми
в совершении обществом сделки - свеOенчй неm.

7 Генеральный

Главньlй бухгалтер ,Щ.flарбикеева

и"

7. Заемньlе средства, полученные ОДО "Электрические станции" и его
иалами в отчетном але

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

Заемные средства, полученные филиалами в

отчетном квартале

1) Креdum ТВЕА по проекmу к Моdернuзацuя ТЭЦ
е.Бuшкек" - 33,496 млн.dолл. США;

2) KpeOum АБР по проекmу Реконсmрукцчя
Токmоеульской ГЭС фаза 1 - 4,22 млн.dоллСША,,

3) Креdum АБР 52,75 млн.dолл.США по проекmу
Реконсmрукцчя Токmоеульской ГЭС фаза 2 - 1,18
млн.dолл. США

1) Креdum ТВЕА по проекmу < Моdернuзацчя ТЭЦ
е.Бuulкек" - 33,496 млн.dолл. США;

2) Креdчm АБР по проекmу Реконсmрукцчя
Токmоеульской ГЭС фаза 1 - 4,22 млн.dоллСША;

З) КреOum АБР 52,75 млн.dолл.США по проекmу
Реконсmрукцuя Токmоеульской ГЭС фаза 2 - 1 ,18
млн,dолл. США
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