
Краткий ежеквартальный отчет

по ценным бушrагам за 4 квартал

для публикации в средствах массовои

информации

Ао (стое
(полное и сокращенное наименование эмитента)

открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

'722|60Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламудунский район, с, Лебединовка, ул,

Чкаловаr 3
(Юридический и почтовый адрес эмитента)

33-85-68. факс: 33-85-03
(номер телефона и телефакса)

- покупка, распределение и продака электроэнергии, в соответствии с получаемыми, в

установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, лицензиями;

- при чрезвычайных обстоятельствах вправе предпринять действия, необходимые длЯ

обеспечения безопасности людей и объектов, а таюке для продолжения

электроснабя<ения;
- обеспечение надежноо1и и безопасности эксплуатации энергетических объектов в

соответствии с установленными стандартами и правилами;

- участие u р*рuбоrп.е и осуществлении Национальной энерrетической программы;

- разработка рекомендаций в отношении тарифов на электроэнергию,

(основной вид деятельности)

работнико? КппичестRо Rпапепьllев IIенных бчмаг и DаOотников эМиТеНТа
19902

зOз0

(ланный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец

о отчотного периода).

1. Щанные об эмитенте



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

Полное наименование,
организационно-правовая

форма

Местонахождение, почтовый адрес,

телефон, факс, адрес электронной почты,
код оКПо

Щоля участия в

уставцом
капитале (в "h)

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 представлена после утверждения на

общем собрании акционеров в апреле 2019 года

6. Сведения о направлёнии средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценньlх бумаг, которые вкJIючаюТ в себя: общий объем

привлеченных срслств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из

направлений, и о направлениях использования привлеченных средств- Свеdенuй неm

[Iаименование факта Щата
появления

факта

Влияние факта на

деятельность
публичной
компании

.Щата и форма раскрытия
информации о факте

восл 27/12/2918 z. 1. Прекращен
ае
полномочu
й членов
Совеmа
duрекmоров
Общесmва

2. Избранае
членов

Совеmа
duрекmоров
Общесmва

Эркuн-Тоо Ml(2964)
Оm 28.12.2018 zoda;

ЗАо кКФБtl
оm 08.01"2019 z М007/14;

Госфаннаdзор
оm 08.01.2019 z ЛЬ007/15

l. Прекроu4енuе
полttоtпочuй
членов Совеmо
duрекmоров
Обtцесmва

Избралtuе членов
Совеmа
duрекmоров
Обu4есmва

2.

27.12.2018 z излlененuя в

сосmаве Совеmа
uрекmоров

ЗАо кКФБ>
оm 08.01.2019 z JYp007/14;

Госфuttнаdзор
оm 08.01.2019 z ЛЬ007/15



7. Заемные средства, поJryченнЫе эмитентом и его дочерними обще"r*ur" в"отчетном периоде

Заемные средства, пол)л{енные ОАО <СЭ> в

отчетном кварт€Iле

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениjIх эмитента за отчетный

период -Свеdенuй неm

9. Доходы по ценным бумагам эмитента - Свеdеншй неm

10. Информация об условиях и характере совершенной обществом сделки с заинтересованными

лицами- Свеdенuй неm

Генеральн И.А.Кадыркулов


