
Краткий отчет

по ценным бумагам

ОАО "Электрические станции"

за 2 квартал 2018 года
1..Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество "Электрические станции" (ОАО (ЭС))
(Полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество
(оргаr*rзационно-правовая форма)
72007 0, Кыргызская Республика, г.Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 32б,
тел.бб1101о факс бб3409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, цомер телефона и телефакса)

Энергетика
(Основной вид деятельности)

2.Количество владельцев ценцых бумаг и работников общества
Количество владельцев ценньж бумаг (уrастников) на конец
отчетного периода

По сосmоянuю на 30/0б/2018z., 19 867акц.

Количество работников эмитента на конец отчетного периода По сосmоянuю на 30/06/20I8e. - 4 58]ел,

3.Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами
и более уставного капитала

4.Информация о существенных фактах (далее бакт1, затрагивающих деятельность
эмитента ценньш бумаг в отчетном периоде

Полное фирменное наименование

Организаrцонно-Irравовая форма

местонахождение

почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

tIочты, код ОКПО

ДОJUI )л{астиJI в уставном
капитале

l .,Щоu,lкол ьн о е учр е clcd е Hue
к,Щеmскuй саd-яслч М ] 7 5 >

(н е комме рче ская ор z анuз ацuя)

2, ЗДО кКамбараmuнская ГЭС-] >

3. ЗДО KBepxHe-HapbtHcKue ГЭСл

4. осоо кКалuнuнская ГЭС>l

7 200 5 1, z. Бuulкек, ул.Салuева, l 5 8,

Тел.:36 71 04, 3б 7l 06,

7 2 007 0, z. Бuшкек, ул. Орозбекова, ] 3 б, mел. : 30 4 б

0 7, е - mai l : iаkuпоv@m ai. lru

7 20040, е. Бuшкек, ftр.Жuбек-Жолу, 32 6.

7 2005 5, z. Бutuкек, ул.Дryнбаева, 1 l 9А,

Тел./факс:56 50 59 e-mail: mmeпergt@elcat.ru
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Наr.пrленование факта ,Щата появления

факта

Влияние факта на

деятельность
эмитеЕта

,Щата и форма раскрытия
информации о факте

Гоdовое обtцее собр анuе
акцuонеров

27.04.2017 zoda Эркuн Тоо 1137-38(2895-2896) оm 4 мм
2018 zoDa

(010) '1.Оборотные активы 4 433 755,8 5 231 568,4

(020) 2.Внеоборотные активы 46 833 491,9 46 477 511,4

(030) 3.flолгосрочная дебиторская задолженность 1 066 562,2 2 076 962,5

(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 2 063 906,в 1977 716,5

(050) итого активы 54 зg7 716,7 55 763 758,8

обязательства и капитал

(060) 'l, Краткосрочные обязательства 10 298 665,в в 524 859,4

(070) 2.,Щолгосроч ные обязател ьства 42 958 961,7 45 060 510,4

(080) итого обязательства 53 257 627,5 53 585 369,8

(090) собственный капитал 1 140 089,20 2178 зв9,00

1.Уставный капитал 4 428282,9 4 42в 282,9

2.Дополнительный оплаченный капитал

3.Нераспределенная прибыль 3 441258,1 - 2 402 958,з

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

(1 00) итого обязательства и собственный капитал 54397 т16,7 55 763 758,8

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытлах

код
строк

за б месяцев
2017 rода

за б месяцев
2018 rода

(010) Валовая прибыль ,1 750 804,0 1 5627з7,5

(020)
Доходы и расходы о прочей операционной

деятел ьности (доходы-расходы )
136 786,0 _ 80 584,9



(030) Операционные расходы - 4о4 289,7 456 43в,6

(040)
П рибыль/убыток от операционной
деятельности

2 018 307,7 1 025 714,0

(050)
Доходы и расходы от неоперационной

деятельности
- 154 505,6 12 585,8

(060)
Прибыль (убыток) до вычета налогов

1 863 802,1

,1 038
299,8

(070) Расходы по налогу на прибыль

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 1 в63 в02,1

1 03в
299,8

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1 863 в02,1 ,1 038 299,8

3) Сведения, вIспючаемые в отчет об измецециях в капитале

код
строк

На начало
отчетноrо
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "1" января - 4 367 713,3 1 ,l40 0в9,2

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

- 2 957 796,6

(030) Пересчитанное сальдо - 7 325 509,9 1 140 089,2

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 3 884 251,8 ,1 038 299,в

(060) Дивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090)

(100)

Изменение уставного капитала

Сальдо на "31" декабря 1 140 089,2 2,178 389,0



Общий объем привлеченных средств

Прlшлеченrше средства, использованные по каждому
из направлений
Направления использованиrI привлеченных средств

7. Заемные средства, полученные ОАО "Электрические станцииll и его

филиалами в отчетном квартаJIе
Заемные средства полгIенные за первое поJryгодие 201 8 г. Заемные средства пол}пlенные филиалами за первое

полугодие 2018 г.

l) креdum ТВЕД по проекmу к
6,6 млн,dолл. СШД;

Моdернuз ацuя ТЭIt z. Бuшкек"

2) креdum Д Б Р по проекmу Р еконс mwкцwt Токm оzульской

ГЭС фаза l - 7,3 млн.dоллСII]А;

3) креdurп ДБР 52,75 лtлн.dолл.США по проекmу
Реконсmрукцuя Токmоzульской ГЭС фаза 2 - 2,6 млн.dолл.

сшд

4) креdum ЕДБР 100,0 млн.dолл.СllИ по проекmу

Реконсmрукцuя Токпоzульской ГЭС фаза 2 - 5,6 млн.dолл,

сшд

l) креdum ТВЕД по проекmу к Моdернtвацuя ТЭI]
2.Бu1.!,tкек" - 6,6 млн.Dолut. СШД;

2) креdum ДБР по проекmу Реконсmрукцuя Токmоzульской

ГЭС фаза l - 7,3 млн.dоллСIIИ;

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

Реконсmрукцuя Токmоzульской ГЭС фаза 2 - 2,б млн.dолut.

сшд

1) креdum ЕДБР 100,0 млн.dолл.СШД по проекmу

Реконсmрукцuя Токmоzульской ГЭС фаза 2 - 5,6 млн.dолtп.

сшА

8.Финансовые вложения ОАО "Электрические станцииll
Долгосрочrше вложениrI за отчетный KBaDTzUI

Краткосрочные вложениJI за отчетный кварт€lл

9.,Щоходы по ценным бумагам ОАО "Электрические станции

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

акциrIм данного вида

10.Информация об условиях и характере сделки, лицами, заинтересованными

А.Эшимбеков

Главный бухгалтер .Щ..Щарбикеева


