
Краткий еrкеквартальный отчет
по ценным бумагам за 4 квартал

для публикации в средствах массовой

1..Щанные об эмитенте

оmкоыmое акuuонеDное обtцесmво " Элекmрчческuе сmанцuu'

(Полное и сокращеЕное наименование эмитента)

О mкр ыmо е акцuо нер но е о б uьесmв о
(организационно-правовая форма)

720070, Кьtоzьtзская Респчблuка, z. Бuлuкек, пооспекm }Кuбек-Жолу, 326,

mел.661 1 01, факс 663409.
gОр"д""..п"й и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Энерzеmuка
(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

19 865

количество работников эмитента на конец отчетного квартала 4640

(данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

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

более:

информации

Полное наименование,
организацион но-правовая

форма

М естонахоЖдение' почтовыЙ ЗДРесо телефон,

факс, адрес электронной почты, код ОКПО
Щоля участия в

уставном капитале
(в %)

Полное фирменное
наименование

Организационно-правовая

форма

местонахождение

почтовыЙ адрес, телефон, факс, адрес эл. почты,

код оКПо

доля участия в

уставном капитале

1.,Щошкольное учреждение

<,Щетский сад-ясли Л9 1 75))

720051,КР, г.Бишкек, ул.Салиева,158,

Тел.:367l04, з67106

100%



(некоммерч еская ор ганизация)

2.ЗАО <Камбаратинская ГЭС-l > 12007 0, г.Бишкек, ул.Орозбекова, 1 36,

тел. :З 04607, e-mail :takunov@mai.lru

l 00%

3.ЗАО кВерхне-Нарынские
ГЭС))

ул. Турусбекова, 109/l, Бизнес центр

кМаксимум, каб. l12.

50а/о

4.осоо кКалининская ГЭС> 720055, г.Бишкек, ул.Ахунбаева,1 19А,

Тел./факс:565059 e-mail : mmenergy@elcat.ru

з0%

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период:

Финансовая отчетность за отчетный период будет предсiчuл""u после утверждения на общем

собрании акционеров в апреле 20l9 года

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размещения эмиссионных цеъных бlмаг и ипотечных ценных бlмаг, которые включают в

себя: общий объем привлеченньIх средств, сведения о привлеченных средствах,

использовааньIх по каждому из направлений, и о направлениях использования

привлеченньж средств- Свеdенuй неm

7. Заемные средства, полученные эмитентом и е'го дочерними обществами в отчетном

периоде

Наименование факта .Ц,ата появления

факга

Влияние факта на

деятельность
публичной
компании

[ата и форма раскрытия
информации о факте

восА 28. l 2.20l 8 1. Прекраu4енu
е

полно.цочuй
члеlaов

Совеmа
duрекmоров
Обu4есплва

2. Избранuе
членов
Совеmа
duрекmоров
Обu4есmва

Эркuн-Тоо М1(2965)
Оm l1.01.2019 zola;

ЗАо кКФБ>
оm 11.01.2019 z М20-5/И-
434;

Госфuннаdзор
оm 11.01.2019 z JYs20-5/И-44

l. Прекраlt4енае
полно,uочuil членов

Совеmа duрекmоров
Обu4есmва

2. Избропuе членоG

Совепlо duрекmоров
Обulеспtво

28.12.2018 z изменеtшя в сосшаве
Совеmа uрекпюров ЗАо кКФБу

оm 11.01.2019 z ЛЬ20-5/И-

434;

Госс|luнноdзор
оm 1].01.2019 z ]УЬ20-5/И-44



Заемные средства, полученные ОАО кЭС> в отчетном
кваDтале

Заемные средства, полученные филиалами в

отчетном кваDтiLпе

l) креdum ТВЕА по проекmу < Моdернuзацuя ТЭI-|

z.Бlшlкек" - 0,0 л,lлн.dолл. СIЦА;

2) KpedumДБР по проекmу Реконсmрукцttя
Токmоеульской ГЭС фаза 1 - 5,3 млн.dоллСША;

3) креdum АБР по проекmу Реконсmрукцuя
Токmоаульской ГЭС фаза 2 - 0,033 млн.dолл. СШД

4) креdum ЕДБР по проекпу Реконсmрукцuя
Токmоzульской ГЭС фlаза 2 - 0,0 "млн.dолл. CIUA

1) креdum ТВЕД по проекmу < МоdернuзацuяТЭЦ
z.Бltt!.lкек" - 0,0 млн.dолл. США;

2) креdum ДБР по проекmу Реконсmрукцuя
Токmоеульской ГЭС фаза l - 5,3 мл,н.dоллСIUА;

3) креdum ДБР по проекmу Рексlнсmрукцuя

Токmоеульской ГЭС фаза 2 - 0,033 лlлн.dолл. США

1) Kpedum ЕАБР по проекmу PeKoHcпlpyKtluгL

Токmоеульской ГЭС фаза 2 - 0,0 млн.dолл. США

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьiх вложениях эмитента за

отчетный период -свеdенuй неm

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - Свеdенай неm

i0. Информация об условиях и характере

заинтересованными лицами- Свеdенай неm

Генера-ltьный директор

нноЙ обшеством сделки с

А.Э.Эшимбеков

Ёl-\,
\\,/1


