
Краткий отчет

по ценным бумагам

ОАО "Электрические станции"

за IY квартал 2017 года

1. Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество "Электрические станции" (ОАО (ЭС))

! (Полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

72007 0 rКыргызская Республика, г.Бишкек, проспект Жибек-ЖолУ, 32б,

тел.бб1"1,01, факс бб3409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакСа)

Энергетика
(Основной вид деятельности)

2.Количество владельцев ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев ценных бJмаг (уlастников) на конец

отчетного периода

По сосmоянuю на 30.09.2017z. - l9 880акц.

Количество работников эмитента на конец отчетного периода По сосmоянuю на 30.09.2017z. -4 533чел.

3.СписоК юридичесКих лиц, в которьш данный эмитент владеет 5 процентами

и более уставного капитала

полное фирменное наименование | местонахождение | лоля уtасти,I в уставном
капитале

организационно-правовая форма | почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

почты, код ОКПО



I.,Щоulкольное учреэюdенuе
к,Щеmскuй саd-яслu Np ] 75 >

(не к oM"1,1e р ч е ская ор 2 а нuз ацuя)

2. ЗДО кКамбараmuнская ГЭС-] >

7 2 00 5 1, 2. Бuлпкек, ул.Салuева, l 5 8,

Тел.:36 7] 04,36 7l 06,

100%

7 2 007 0, 2. Бuчtкек, ул. Ор озбекова, 1 3 6, mел. : 3 0 4 6

0 7, е - mail : tаkuпоч@mаi. lru

50%

3. ЗДО KBepxHe-HapbtHcKue ГЭСл

7 2 00 40, z. Бuulкек, пр. Жuбек-Жолу, 3 2 б
50%

4- осоо ккалuнuнская Гэсу

7 2005 5, z.Бuulкек, ул.Дryнбаева, l l 9Д,

Тел./факс:56 50 59 e-mail: mmепеrgл@еlсаt.ru

30%

Наrдrленование факта Щата появления

факта

Влияние факта на

деятельность
эмитента

Щатаи форма раскрытиlI
информации о факте

Об uзбранuu замесп.umеJ.я

?eшepurbвozo duрекmора по
капulпulьному сmроulпапьсmoy-.t,aeна

Генермьной dарекцuu ОДО
< Эл екmрuчес tcue сrпа н цu ь,

Внеочереdное собранuе

акцuонеров(ВОСД)

21.11.2017 z

14.12,2017 z

измененuе сосmава

Генеральной
duрекцuu duрекmоров

измененuе соспrава

Совеmа duреюпоров

Газеmа <<Эркuн Тоо> ]\rs124 оm

0I.12.2017 z.

Газеtпа <фкuн Тоо> М128(2853)
оm 1 5.12.2017 z.

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

5. Финансовая отчетность одО "Электрические станцииll за IV квартал 2017 rода:
окончательНую финансОв}.ю отчетнОсть за IV- квартzlЛ 201'7 r. оАо <Электрические станции) представит

совместно с годовой финансовой отчетностью.

б. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения

7] Заемные средства, полученные Одо "электрические станцииll и его

Заемные средства, поJIученные ОАО кЭС>> в отчетном
квартz}ле

Заемные средства, поJryченные филиалами в

сiтчетном KBapTzUIe

эмиссионных шенных оyмаг
Общий объем привлеченных средств

Привлеченtrые средства, использованные rrо каждому
из цаправлений
Направления использованиrI привлеченных средств

филиалами в отчетном квартале



l) креdum ТВЕД по проекmу к Моdернuзацuя ТЭI]
е.Бuutкек" - 353,87б млн.dолtл. США;

2) креdum ДБР по проекmу Реконсmрукцuя Токmоеульской

ГЭСфаза ] - 18,I83млн.OоллСШД;

3) креdum ДБР 52,75 млн.dолл.СШД по проекmу

Реконсmрукцuя Токmоzульской ГЭС фаза 2 - 1,223 млн.dолtл.

сшд

I) креdum ТВЕА по проекmу к Моdернuзацuя ТЭI]
z.Бuulкек" - 353,876 млн.dолл. СШД;

2) креdum АБР по проекmу Реконсmрукцuя Токmоzульской

ГЭС фаза ] - 18,183млн.0оллСШД;

3) креdum ДБР 52,75 млн.dолл.СШД по проекmу

Реконсmрукцuя Токmоzульской ГЭС фаза 2 - ],223

млн.dольц. США

8.Финансовые вложения ОАО "Электрические станцииll

Долгоспочные вложениrI за отчетный кваDт€}л

Краткосрочные вложениJI за отчетный квартал

9.rЩоходы по ценным бумагам ОАО "Электрические станцииll

Вид акции Размер доходов, начисленных на одну акцию Общая сумма акций, начисленных по

акциям данного вида

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

Генеральный директор У.А.Кыдырбаев
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