
Приложение 2-,1

к Положению о порядке
представления отчетности
(информации) и раскрытии
информации субъекгами

финансового рынка

Краткий ежеквартальный отчет

по ценным бумагам за rI квартал 2019 r.
для публикации в средствах массовой

информации

1,..Щанные об эмитенте

(Полное и сокраrт{енное наименование эмитента)

оmкрыmо е акцаонеD но е о б u4е сmв о
(организационно-правовiul форма)

(юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

энерzеmuка
(Основной вид деятельности)

mел.661 1 01, факс 663409.

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценньD( брлаг по состоянию на конец отчетного
квартала

l9 856

Количество работников эмитента на конец отчётного кварта"ла 4654

(ланный пункт вкJIючает в себя сведения

состоянию на конец отчетного периода и

отчотного периода).

о количестве владельцев ценньж брtаг по

количестве работников эмитента на конец

3. СПИСОК юридических лиц, в KoTopbD( данный эмитент владеет 5 процентЕlп,lи и
более:

Полное наименование,
организационно-правовая

' форма

Местонахоrrсдение, почтовый адрес, те.гlефон,

факс, адрес электронной почты, код окпо
.Щоля участия в

уставном капитале
(в %)

Полное фирменное местонахождение доJUI у{астия в



наименование

Организационно-цравовая

форма

почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл. почты,
код окпо

уставном капитале

l. Щошкольное )дреждение

к.Щетский сад-ясли Jф l 75)

(некоммерческая организация)

72005 1,КР, г.Бишкек, ул.Салиева, 1 58,

Тел.:367l04, з6'7106

l00%

2,ЗАО кКамбаратинская ГЭС- 1 > 7 200'1 0, г.Бишкек, ул.Орозбекова, 1 З 6,
тел. :3 04607, e-mail:takunov@mai.lru

100%

З.ЗАО <Верхне-Нарынские
ГЭС)

ул. Турусбекова, l09ll, Бизнес центр
(Максшuум , каб. 112.

50%

4.осоо кКалининская ГЭС> 720055, г.Бишкек, ул.Ахунбаева, 1 1 9А,
Тел./факс:5б5059 e-mail: mmenergy@elcat.ru

з0%

4. ИНфОРмация о существенньж фzжтrж (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде :

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период:
1) Сведения вIспючаемые в бухгалтерский баланс

Тыс.сом

Наименование факга ,Щата

появления

факга

Влияние факга на

деятельность публичной
компании

.Щата и форма раскрытия
информации о фаlсге

госл 29.04.2019z. 1. Утверждение
бюджета Общества
па 2019 год.

2. Внесение изменений
в Устав Общества.

3. ,Щосрочное
прекращение
полномочий члепа
сд.

4. Изменение Состава
Совета дпректоров
Общества.

5. Избрание
ревизионной
комиссии Общества.

Эркан-Тоо
Оm 03.05.2019 zoda;

ЗАо кКФБу
оm 02.05.20l9 z М20-5/И-
831;

Госфаннаdзор
оm 03.05.2019 z М20-5ПI-
844

(010) 1.Оборотные активы 4 224 852,2 4 022 зз7,9

(020) 2.Внеоборотrше активы 47 241226,4 4,1 072ll9,8

(030) 3.,Щолгосрочнаядебиторскмзадолженность 2218З95,6 2 090 з5l"1

(040) 4.Краткосрочнаядебиторскzшзадолженность 2249949,2 | ,796 
931,4

(050) Итого активы 55934 423,4 54 981 740,8

обязательства и капитчrл

(060) 1.Краткосрочные обязательства \0 Щ8'783,6 9 302 005,1

(070) 2..Щолгосрочrше обязательства 44 779 9З7,2 44,755 420,3



(080) итого обязатеlrьства 55 20872018 54 057 425,4

(090) Собgгвенный капит€чI 725 |7Ф,6О 924зl5,40

1.Уставный капитЕtл 4 428 282,9 4 428282,9

2.,Щополнrгельrrый оплаченrшй капитil"л

3.Нераспределеннмприбыль - t556Цr1 з 65,7 0з1,9

4.Резевный кtцIитzLп |5з 64,4 153 0б4,4

(l00) Итого обязательства и собственный капитал 5593442314 54 98l 740,8

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях п убытках:
код

строк
за б месяцев 2018

года
за б месяцев 2019

года

(010) Валовая прибыль l 562 7з7,5 922 060,,l

(020)

,Щоходы и расходы о прочей
операционной деятельности (дохо,щr-

расходы)

_ 80 584,9 84 з64,4

(0з0) Операционrше расходы 456 4з8,6 489 бз5,9

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятельности

I 025 7l4,0 348 059,8

(050)
,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

12 585,8 l49 447,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов l 038 299,8 198 бl2,8

(070) Расходы по нirлоry на прибыль

(080)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности l 0з8 299,8 l98 612,8

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на
прибыль

(l00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода l 038 299,8 l98 612,8

3) Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениях в капитшIе

на конец отчетного
периода



(0l0)
Сальдо на " 1" яIваDя з 44| 258,1 725 702,6

(020)
Изменения в 5rчетной политике и
исправление существенных ошибок

141 9l9,0

(030) Пересчитанное сilльдо - з 583 177,1 ,725 
702,6

(040)

Чистая прибьtль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетrшй
период

- 2"l2 46,1,6 l98 бl2,8

(060)
Длшиденды

(070)
Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного кlцlитzша

(l00) Са.пьдо на "З1" декабря

,725 
702,6 924 зl5,4

б. Сведения о направлении средств, привлеченньш эмитентом в результате
размещ€ния эмиссионньIх ценньD( бумаг и иtIотечньIх ценньD( бумаг, которые включают
в себя: общиЙ объем привлеченньD( средств, сводения о привлеченных средствах,
использованньD( по каждому из направлений, и о направлониях использования
привлеченньD( средс,Iв- СвеdенuЙ неm

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществалли в отчетном
периоде

Заемrше средства, поJý4Iенные ОАО кЭС> в отчетrшй
квартilл

Заемrше средства, полу{енные филиалами в
отчетrшй квартал

1) нреdчm ТВЕД по проекmу < Моdернuзацuя ТЭЦ
2.БчIцкек" - 0,0 млн.dолл, США;

2) креOum ДБР по проекmу Реконсmрукцuя
ТокmоzульскоЙ ГЭС фаза 1 - 1,2 млн.dоллСШД;

З) креOum ДБР по проекmу Реконсmрукцuя
Токmоеульской ГЭС фаза 2 - 0,07 млн.dолл. СШД

.4) 
креdчm ЕДБР по проекmу Реконсmрукцuя

ТокmоzульскоЙ ГЭС фоза 2 - 0,0 млн.dолл. СШД

1) Kpedum ТВЕД по проекmу к Моdернuзацuя ТЭl]

z.БL!шкек|' - 0,0 млн.dолл. СШД;

2) креOчm ДБР по проекmу Реконсmрукцuя
ТокmоzульскоЙ ГЭС фаза 7 - 1,2 млн.OоллСШД;

3) Kpedum АБР по проекmу Реконсmрукцuя
Токmоzульскоil ГЭС фаза 2 - 0,01 млн.dолл, СШД

4) KpeOum ЕДБР по проекmу Реконсmрукцuя
Токmоzульской ГЭС фаза 2 - 0,0 млн.dолл, СШД
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8. Сведения о доJIгосроIIньIх и KpaTKocpotIHbD( финаrrсовьтх вложеЕиях эмитента за
отчетньй период - Свеdенuй неm

9. ,Щоходы по ценным

10. Информация об совершенной обществом сделки с
зЕtиIIтересованными

нта- Свеdенuй неm

4.""о-uный директор Толryбаев Т.М.


