
ГIрйложение 2-1

к [IолоiкеrIию о порядке
представления отчетности
(информации) и раскрытии
информации субъектами

финансового рынка

Краткий ежеквартальный отчет

По ценным бумагам за I-квартал 2020 t,

для публикации в средствах массовой

информации.
1. [анные об эмитенте:

открытое акционерное общество <,<Электричесцие станции>> ОАо <<ЭС>>.

(Полное и сокращенное наименование эмитента)

отк
(орга низаuионно-правовая ма)

720070. Кыргызская Республика. г.Бишкек, проспект Жибек-)tолу. 326. тел.бб1101.
факс бб3409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

энергетика
(основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

| Количество владельцев ценньгх бумаг по состоянию на конец отчетного
l

J кварl аJIа

fКgд.]ачество работников эмитента на конец отчетного KBapTil,la

3. СПllСОК юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 прочентами и более
уставного капитала:

Полное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахождение, почтовый адрес,
телефон, факс, адрес электронной
почты, код ОКПО.

{оля участия в

уставном
капитале (в%)

l.!ошкольнсlе учреждение
<Щетский са,ц-ясли ЛЪ l 75)

(некоммерческая организация)

720051,КР. г.Бишкек, ул.Салиева, l 58,

Тел.:З67104, 367l06

l00%

2.ЗАО <Камбаратинская ГЭС- 1 ) 72007 0, г,Бишкек, ул.Орозбекова, 1 36

Тел. :3 04607, e-mail :takunov@mai l.ru

100%

3.ЗАО кВерхне-Нарынские ГЭСu ул.Турусбекова, l 09/l, Бизнес центр 50%



4.осоо <Ка",lининская ГЭС>

4. Иrr<Рормачия о существенных фактах (дшее - факт), затрагивающих деятельность
эми,l,снта ценных бумаг в отчетном периоде:

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
раЗмещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в

Себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,

4СпользованньIх по каждому из направлений, и о 
.направлениях 

использования
прив,lеченных, средств.

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
разN,Iсщения эмиссио[lных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в

Максимум>, кааб. l l2,

720055, г,Бишкек, ул.Ахунбаева,
1l9A, тел./факс: 565059, e-mail:
mmепеrgу@еlсаl.ru

наименование

факта
!,ата появления

факта

Влияние факта на деятельность
публичной компании

!,ата и форма раскрытия
информации о факте

восА

Протокол "t'Ф34

13 февраля 2020г.

27 февраля
2020 года.

l. Об утверждении состава
счетной комиссии.

2. Об утвержлении независимого
аудитора ОАО <Электрические
станции) на 20l9,2020,202l гг.
и размера оплаты его услуг.

З. О досрочном прекращении
действующего состава Совета
лиректоров ОАО
кЭлектрические станции)).

4. Об избрании состава Совета
лиректоров ОАО
<Электрические станции)).

l .О рассмотрении заявления
генераJl ьного директора -

руководителя генермьной дирекчии
ОАО кЭлектрические станции)
Тоrryбаева Т.М.

2.Об избрании генерального
директора - руководителя
Генеральной лирекuии ОАО
кЭлектрические станции).

3.Об избрании заместителя
генераJI ьного директора по
капитал ьному строител ьству и

инвестиционным проектам - члена
генеральной лирекuии ОАО
<Электрические стЬн ци и>.

Эркин-Тоо от l0.01.2020 года
Ns20-4lи-2З.

Госфинналзор от l 0.0 1.2020
года Ns 20-4lи-25.

ЗАо кКФБ> от l0.01.2020 года
Ng20-4lи-24.



средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченньж средств. Сведений нет

7. ЗаемнЫе средства, полrIенные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном периоде. .щанный пункт отражает заемные средства, полrIенные эмитентом в
отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном
периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовьrх вложениях эмитента за
отчетный период - нет.

9..Щоходы по ценным бупtагам эмитента - нет.

10.информация об условиях И характере сделки, совершенной лицttми,
заинтересованными - нет.

/Генералrньrй
Ачикеев Ж.и.

Щарбпкеева fl.К.'Главный бухгалтер

Заемные средства, полученные ОАО кЭС> в
отчетный квартarл

Заемные средства, полученные филиа.rrами в
отчетный квартЕ}л

l) креdurп ДБР 52,7 млн. dолл. СШД по проекmу
Реабuлumацuя Токmоеульской ГЭС фаза 2 - 0,005
лцлн. dолл. США

2) креdum ДБР 91,9 млн. dолл. СШД по проеклпу
Реабuлumацuя Токmоzульской ГЭС фqза 3 - 0,002
л,tлн. dолл. СШд

l) креdum АБР 52,7 млtt. dолл. СШД по проекmу
Реабuлumацuя Токmоzульской ГЭС фаза 2 - 0,005
лцлн. dолл. США

2) креdum ДБР 91,9 млн. dолл. СШД по проеклпу
Реабuлumацuя Токmоzульской ГЭС фаза 3 - 0,002
млн. dолл. СШд


