
Краткий отчет

по ценным бумагам

ОАО "Электрические станции"

за 2017 год.
1. Щанные об эмитенте

Открытое акционерНое общестВо "ЭлектРические станции" (оАО (ЭСrr)

(Полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество
(организационно-гIравовая форма)

72007 0,,КЫргызскаЯ РеспублиКа, г.Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326,

тел.бб1101о факс б63409.
(Юрилический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Энергетика
(Основной вид деятельности)

2.Количество владельцев ценных бумаг и работников обrцества
Количестllо владельцев ценных бумаг (участников) на конец

отчетного периода

По сосmоянuю на З 1. l 2.20 I 7z. - l 9 880aKt1.

Коли.rество работников эмитента на конец отчетI.IоГо ПеРИОДа По сосmоянuю на З ], ] 2.201 7z. - 1 5З3чел

3.СписоК юридичесКих лиц, в которых данный эмитеIIт владеет 5 процентами

и более уставного капитала

4.отчет независимого аудитора ОсОо <<Аудит Профи Групп> к,годовой отчетности оАо
<<Электрические станции)).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ

Полное фирменное наименование

Организационно-правовая форма

местонахождение

почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

fIоtIты, код оКПо

доля участия в ycTaBHoi\4

капитале

l . !, оulкол ь н о е у чр е эtс d е н ue

к!епскuit саd-яслrL Ns ] 7 5 ))

(н ек омл,tер че с к ая орzаltuз at luя)

2. ЗДО кКалlбараmuнская ГЭС-] )

ЗДО к BepxHe-HapbtHcKue ГЭС >

осоо к Калuнuнская ГэС >

7 2 00 5 1, z. Бutпкек, ул.Салt tева, l 5 8,

Тел.:36 7] 04.3б 7] 0б,

720055, z.Бutuкек, ул.Аryнбаева,1 l9Д ,

Тел./факс:5б 50 59 е-mаil: mmепеrgу@еlсаt.rч

] а0%

l00%

50%

з0%



(ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА)
Mпettue

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая oTLIeTHocTь' отраЖаеТ

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положеI{ие ОбщеСТВа ПО

состоянию на 31 декабря 20|7 года, а также ее финансовые результаты деятельности и

движение денежных средств за 2017 год в соответствии с Международными стандартами

финансовой отчетности (МСФО).
Руковоdumель заdанuя по ауdumу,
по резульmаmа.м коmороzо сосmавлено
ауdumорско е з аluюченuе

Дуdumор Ибраtt-uакунов о. К.Квалuфuкацuонньtй серmuфuкаm ауdumора серuu А Ns 0]59 оm

14.11.2012z.
осоО кАудит Профи Групп>>Лuцеltзuя Ns0070 оm ]4 ulоня20]3 zoDa, BbtdaHltasL ГосуOарсmвешюй

службой реZулuрованuя u наdзора за фuнансовыд4 pblHчofuI прu Правumельсmве КьtрzьtзскоЙ

Республuкu.
РеzuсmрацLtонltое свuOеmельсmво М ] 2В445-3 З0 1 -ООО оm

12 марmа 20]3 zoda вьлdаrшая Мuнuсmерсmволl юсmuцuu
Kbtp zьtз с кой Р е с пу блuкu,

ознакомиться с полным текстом заключения независимого аудитора можно на сайте

Общества.

5. Финансовая отчетность Одо "Электрические станции" за 12 месяцев 2017 года
1)Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс ТЫС,СОМ

(010) 1.Оборотные аfiивы 2 337 681,1 4 433 755,в

(020) 2.Внеоборотные активы 19 062 413,0 46 взз 491,9

(030) 3.flолгосрочная дебиторская задолженность 1в 003 7в5,7 1 066 562,2

(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 2 967 466,9 2 063 906,в

(050) итого активы 42 371 346,7 54 з97 716,7

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочн ые обязательства 7 472 597,6 10 29в 665,в

(070) 2.fl олгосроч н ые обязател ьства з4 674 960,0 42 95в 961,7

(080) итого обязательства 42147 557,6 53 257 627,5

(090) собственный капитал 223 7в9,09 1 140 0в9,21

1.Уставный капитал 4 42в 282,9 4 428 282,9

2.flополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль 4 357 558,2 з 441 258,1

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

(1 00) итого обязательства и собственный капитал . 42 371 346,7 54 397 716,7

2) Сведения, вклIочаемые в отчет о прибылях и убытках



код
строк

за 12 месяцев
2016 года

за 12 месяцев
2017 года

(010) Валовая прибыль 1 5з9 566,3 з 661 99з,0

(020)
!оходы и расходы о прочей операционной
деятел ьности (доходы-расходы )

174 494,9 ,1 667 899,7

(030) Операционные расходы 851 632,5 353 92в,7

(040)
Прибыль/убыток от операционной

деятельности
513 4з8,9 4 975 964,0

(050)
Доходы и расходы от неоперационной

деятельности
1 680 098,2 в55 299,7

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 2193 5з7 ,1 4 120 664,3

(070) Расходы по налогу на прибыль 22780,2 246 567,6

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 2 170 756,9 з в74 096,7

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2 170 756,9 3 в74 096,7

код
строк

за 12 месяцев
2016 года

за 12 месяцев
2017 rода

3) Сведения, вклtочаемые в отчет об изменениях в капитале

код
строк

На начало
отчетноrо
периода

На конец
отчетного
периода

(010)
Сальдо на "1" января - 6 527 0в4,6

223
789,1

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

- 1 230,5

(030) Пересчитанное сальдо 6 528 315,1 22з 7в9,1

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 2 170 756,9 з 874 096,7

(060) ,Щивиденды

(070) Эмиссия акций

(0в0) Ограничение прибыли к распределению

)



Изменение уставного капитала

Сальдо на "31" декабря

6. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг

7. Заемные средства, полученные ОАО "Электрические станции|l и его

филиалами в отчетном квартале

Обций объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по каждому
из направлений
Направления использования привлеченных средств

Заемные средства, полученные ОАО кЭС> в отчетный
год

1) креdчm ТВЕД по проекmу к Моdернuзоцчя ТЭt!

z.Бчulкек" - 7З,5 млн.dолл. США;

2) KpeOum ДБР по проекmу Реконсmрукцuя

Токmоzульской ГЭС фаза 1 - 12,6 млн.OоллСШД;

ЗЗ) креdчm АБР по проекmу Реконсmрукцuя

ТокmоеульскоЙ ГЭС фазо 2 - 0,079 млн,dолл, СШД

1) креdчm ТВЕА по проекmу к Моdернчзоцчя ТЭl!

z.Бчшкек" - 73,5 млн.Oолл. СШД;

2) креOчm АБР по проекmу Ренонсmрукцчя

ТокmоzульскоЙ ГЭС фаза 1 - 12,6 млн.OоллСША;

З) Kpedum АБР по проекmу Реконсmрукцчя

Токmоеульскоil ГЭС фаза 2 - 0,079 млн.Oолл. СШД

8.Финансовые вложения ОАО "Электрические станцииll

Долгосрочные вложения за отчетный KBaDTal
Краткосрочные вложения за отчетный KBapTiuI

9. Щоходы по ценным бумагам ОАО "Электрические станции

10.Информаци и характере сделки, лицами, заинтересованными
в. соверше КИ - свес)енuй неm.

Корпо

Размер доходов, начисленных [Ia одну акцию Обцая сумма акций, начисленных по

акциям данного вида

секретарь O*l
ф

Бекмуратова Д.А.


