
Краткий годовой отчет
по ценным бумагам

ОАО <<Электрические станции>>
за III квартал 2018 год

l. !анные об эмитенте
- Полное и сокращенное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Электрические станции" (ОАО оЭС))
- Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса
72007 0, Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326,
телефон бб1101, факс б63409.

",/- основной вид деятельности
Энергетика

Z. Количество владельцев ценных бyмаг и работников эмитента
Количество владельцев ценных бумаг на конец
отчетного года

По состоянию на 30/09/2018г. - l9 867 акц.

Количество работников эмитента на конец
отчетного пеDиода

По состоянию на 30/09/20lВz. - 4 5815 чел.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и бОЛее

капитала
Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

почты, код ОКПО

доля участия
в уставном
капитzL.Iе

l, Щошкольное )п{реждение
кЩетский сад-ясли Jft l 75))
(некоммерческая организация)

72005 l,KP, г.Бишкец ул.Салиева, l 58,
Тел.:З67l04, 367 |06

l00%

2.ЗАО кКамбаратинская ГЭС- l > 7 2007 0, г.Бишкек, ул.Орозбекова,lЗ 6, тел. : 3 04607 l00%

3.ЗАО кВерхне-Нарынские ГЭС> 50%

4.осоо <Калининская ГЭС>
720055, г.Биlпкек, ул.Ахунбаева, l 1 9А,
Тел./факс:565059 ЗOо/о

4. Информация о существенных фактах (далее факт)о затрагивающих деятельность
эмитента ценных 0yмаг в отчетном периоде:

Наименование факта ,Щата появления

факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

дата и форма
раскрытия

информации о факте

Пр екраtценьl полно,|лrочая,аrcна С[
Токольdоuлева Н.К.-

l 2.06.2018z. измененuя в

сосmаве С,Щ-

Вьtпуск Эркан-Тоо
JYs50(2908)

оm 12.0б.2018 zoda-



(010)
'1.Оборотные активы 4 433 755,8 5 302 126,7

(020) 2.Внеоборотные активы 46 833 491,9 46 509 831,9

(030) 3.!олгосрочная дебиторская задолженность 1 066 562,2 2 495 795,0

(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 2 063 906,в 1911772,7

(050) итого активы 54 397 716,7 56 219 526,3

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 10 298 665.8 8 545 1,1 1,6

(070) 2.,Щолгосроч н ые обязател ьства 42 958 961,7 45 733 29в,5

(080) итого обязательства 53 257 627,5 54 278 410,1

(090) собственный капитал 1 ,140 089,20 1 941 1,t6,20

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

2.дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль 3 441 25вj - 2 640 231,1

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

(1 00) итого обязательства и собственный капитал 54 397 716,7 56 219 526,3

(010) 1.Оборотные активы 4 433 755,в 5 302126,7

2)сведения. включаемые в отчет о совокyпном оходе:
код

строк
за 9 месяцев

2017 года
за 9 месяцев

2018 года

(010) Валовая прибыль
3 4в9
541,8

2 389
374,0

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

157
691,0

106
647,9

(030) Операционные расходы
73

989.4
726

297,7

(040)
Прибыль/убьпок от операционной
деятельности

3 405
840,2

1 556
42в,4

(050)
,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

50
47в.5

755
401,4

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
3 456
318,7

801
027,0

(070)
Расходы по налогу на прибыль

(080) поибыль (чбыток) от обычной деятельности
3 456
31в,7

801
027,0

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
ппибыпь

(1 00) Чистая поибыль (чбыток) отчетного периода

3 456
318,7

801
027,0



3 включаемые в отчет об изменениях в капитале:

код
cтnoK

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "1" января 4 367 713,3 1 140 089,2

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

2957 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 3 884 251,8 801 027,0

(060) [ивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) огоаничение поибыли к оаспоеделению

(090) изменение чставного капитала

(1 00) Сальдо на "31" декабря
1 140 0в9,2 1941 116,2

общий объем привлеченньгх средств

Привлеченные средства использованные по каждому из
направлений
Направлония использования привлеченных средств

б. Сведения о направлениях средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг

7. ЗаемнЫе средства, полученные ОАО "Электрические станцииll и его филиалами в

отчетном квартале

Долгосрочные вложения за отчетный квартал

Краткосрочные вложения за отчетный квартал

Заемные средства полученные ОАО (ЭС) в отчетном
KBanTaJIe

заемные средствц пол)ленные филиалами в отчетном
KBanTrUIe

1) креdum ТВЕД по проекmу к Моdернuзацuя ТЭl t z,БuulKeK"
0,0 млн.dолл. СШД;

2) креduпt ДБР по проекlпу Реконсmрукцuя Токmоzульской
ГЭС фаза ] - 0,43 млн,dоллСIIА;

3) креdum АБР по проекmу Реконсmрукцuя Токmоzульской

ГЭС фаза 2 - 0,064 млн.dолл. США

4) креdum ЕДБР по проекmу Реконсmрукцuя Токmоzульской

ГЭС фаза 2 - 0,]4 млн.dолл. СШД

l) креdum ТВЕД по проекlпу к Моdернttзацuя ТЭIt
z.Бlll.1tKeK" - 0,0 млн.dолл. СШД;

2) креduп дБР по проекmу РеконсmрукцuяТокtпоzульской
ГЭС фаза l - 0,43 млн.dоллСША;

3) креduЙ АБr по проекпу РеконсmрукцuяТокmоzульской
ГЭС фаза 2 - 0,0б4 лчьцн.dолл. США

4) креdum ЕдБР по проекmу РеконсmрукцuяТокmоzульской
ГЭС фаза 2 - 0,]4 млн,dолл. США

Т.Финансовые вложения одО <<Электрические станции)> за Ш квартал 2018 год



9. Щоходы по ценным бумагам ОАО "Электрические станции" - неm

10. Информация об условиях и характере совершенной обществом сделки с

заинтересованными лицами - сведении нет.

,/a.".пurrьный дир ектор А.Эшимбеков.

Главный бухгалтер .Щ..Щарбикеева.

Вил акции Размер доходов, начисленньж на одну
акцию

Общая сумма акций, начисленньIх по
акIIиям лzlнного вида

_ff,"ffiEi qфI iE;,ьпл*ý


