
наименование Эмитента:

Период раскрытия:

,Щата составлеция:

Листинговый проспект

ОАО кЭлекmрuческuе сmанrquаD

I кварmал

25.04.2013z

1. Обшие сведения об Эмитенте

l . l . ЮрилиЧеский И почтовый адрес Эмите нта 720070, Кьtрzьtзская Республuко, z.Бutакек, проспекm

Жuбек-Жолу,326

1.2. Контактное лицо Эмитента; Салаваm Нарzuза - секрелпарь Обulесmво
mел.: (312) 670272, (772) 773342

1.3. описание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида

выгryскаемой продукции или оказываемых услуг:
- проазвоdсmво а npodactca элекmо- а mеплоэнерzuа. (Лuцензuя м 00261,00263 оm 09.11.2001z,

(бессрочная)
- Пр о dу кцuя : эл екmр о э н ер zuя, mепло э н ер 2 uя, п о dп umо ч н ая в о l а

1.4. Аулитор Эмитента: ЗАО АКФ <<Кьtрzьlзауdаm>

1.5. Реестродержатель Эмитента: ОсОО кРеzасmрум>

1.6. Щата государственной регистрации Эмитента в качестве юридиtIеского лица:

18.10.2001 zoda

Щата последней государственной перерегистрации Эмитента: 17.0I -2008 zolц

1.7. ФилиалЫ и представительства оАо кЭлектрические станции):

Наuменованае dочерней
орztлнuз ацаа, фuлаала,

поеdсmавuлпеraьсmва
Adpec

лlесmонахоltсdенuя
ФИО руковоdumеля ваd dеяmельнослпл,t

фuлаальл

ТЭЦ z Башкек
720022, z. Бutакек,

пр.Чуй,2,

mел.: 36 55 82

Воропаев Анdрей
вячеславовuч -

Duрекmор

проазвоdсmво элекlпо-
mеплоэнерzuu u

поdпаmочной Bodbt

ТЭЦ z. оtц
714000

z. Ош, пр.
Юбuлейньtй,2,

mел.: В22) 8 55 92

Апmокуров
Анарбек

Абdабалuевач -
dарекmор

проuзвоdсmво mеllло-
элекmроэнерzuа

каскаd Токmоzульскuх Гэс
715434, Жалалt-
Абаdская обласmь,

z. Кара-Куль,
mел.: 66 57 92

Толубоев
таалайбек

Маmмусаевuч -
luпекmоо

проазвоOсmво
элекmро-

fпепJIоэнеDzаu

П р е dп р а я m u е,___gпр о!!щu х ся
гэс

715430, )I{алал-
Абаdская обласmь,

z. Таш-Ку,+tьtр,
mел.: (3722) 5 32 95;

67 32 07

камчыбеков
Акьtлбек

Арсmановач -
duрекmор

проазвоDсmво
элекmро-

mеплоэнерzuu



Аm-Баtцuнская ГЭС
722619, Нарьtнская

обласmь,
пzm-,Щосmук,

mел.: (3522) б 01 53

Акбаzышев
Аduлlальt

Абdрахлlановuч -
duрекmор

проазвоOсmво
элекmро-

mеплоэнерzuu

Калtбаоаmuнскuя ГЭС - 2
721001, }Itалал-
АбаDская обласmь,

z.Каро-Куль,
mел.: (3746) 5 14 76

Качканкулов
Бекmурсун

Жанduровuч
Генера"lьньtй

luоекmоо

проазвоdсmво
элекmро-

mеплоэнерzuu

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: н(,

31.03.2013z. - 4 396чел.

1.9. СведенИя об 1"rастии Эмитента в некоммерческих организациях:

Нашwенов aHue ор?анuз ацuu Сфера dеяmельносmu Сmаmус Элlumенmа в

орzан1tзацuu

,Щ о tпколь н о е у чр енс d е н u е
<-Пеmскай саd-яслu lYg 17Ь)

Д о tuкольно е у чр енсd е нu е Учреdumель

2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Йнrрормация об Общшс собраниях акционеров, цроведенЕых оАо кэлектрlтческие станции>) за

последний год (послеДним годом считается период с l-го числа аналогиЕlного квартаJIа прошлого

кшIендарного года до последнего числа отчетного квартала):

дата пооведения Повестка дня

12.04.20l2z.
1. Утверждение состава счетной комиссии Одо <электрические станции)).

2. отчет Генеральной дирекции об итогах финансово хозяйственной

деятельности оАО <Электрические станцип> за 2011 год,

3. Заключение независимого аудитора зАо АкФ кКыргызаудит>> по

результатамдеятельности одо <Электрические станции>> за 2011 год.

4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам деятельности одо
<<Электрические станцип> за 2011 год.

5. об исполнении сметы расходов на содержание Совета дI{ректоров и

Ревизионной комиссии Общества за 2011 год.

6. об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2011

год.
7. О годовом балансе, отчете прибылей и убытков Общества за2011 год.

8. о Положении о порядке использования прибыли к распределению одо
<<Электрические станции>.

9. О порядке распределения прибыли за 2011 год, размере и порядке выплаты

дивидендов за 2011 год.
10. об отчете совета директоров общества о своей работе за 2011 год.

11. О составе РевизионноЙ комиссии одО <<Электрические станции).
12. о смете расходов на содержание членов Совета директоров

<<Электрические станцип> на 2012 год.

о смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии
<<Электрические станциш> на 2012 год.

О годовом бюджете Общества на 2012 год.

о внесении изменений и дополнений в Устав Одо <<электрические стацции).
о внесении изменений и дополнений в Положения об органах управления
одО <Электрические станции> (Положение о Совете директоров, Положение

о Ревизионной кOмиссии, Положение о Гецеральной дирекции),

оАо

оАо13.

l4.
15.
16.

)) С.вепенuяоначисJ tенных доходах на 1 це каждого вида) за последние три года:

Вид ЦБ Период Размер дивиденда или
годового купонного

дохода

Сведения о нtLIIиlIии
задолженности с

указанием ее суммы и
приtIины.



N9
t/п Н аuлленованuе акцuонер а (учр еdumелf Сmрана

пезudенmсmва

,Щоля в

капumале
Эмumенmа

Колuчесmво акцuй
hолей)

1 Фонd по управленuю zосуdарсmвенньIл|
aJmy u4еслпв ом прu Пр авumель сmв е Кыр zьlзско й

респчблакu

Кьtрzьtзская
Республuка 80,4852 776 873 392

2 Со цuа,lьньlй ф о нd Kbtp zьlз с кой Респу бла кu Кьtрzьtзская
Республuка 13,1740 I27 160 322

2.3. Дкционеры (1чредители) Эмитента, владеющие более чем 50lо капитала компании с указанием ID( доли:

2.4. СтруктУра акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на коЕец отчетного

периода:

количество
лиц.счетов

,Щоля в
капитале

Фuзuческuе лацц 19 887 2,4I23

Юраdаческае лаца 24 3,9285

госчdаосmво 2 93,6592

Bcezo 19 913 100

2.5. ПерсоНальныЙ состаВ исполнительного, набJIюдатеJIьного и контрольного органов Эмитента, с

указанием колиtIества акций, которыми владеет каждый из Hlж и доли в уставноМ капИТ;lJIе;

Фио
,Щолжность в органах

управленI4,I
(должностные лица

группируются по органам
чпDавлениrI)

,Щоля в капитzLIIе

Эмитента
количество

акций
(долей)

основное место

работы должностного
лица Эмитента

фковоdаmель
Генершльной dарекцаu

Член
Генеральной Dарекцuа

Член
Генерuльной duрекщаu

ПрезuDенm
Нацаональной

ассоцuацаu

Преdсеdаmель
Совеmа

dарекпоров

Альtлпtgлов
Карыпбек

Альtлlкуловач

0,0015540



Кочкеев
Рысбек

олуtоевuч

Член
Совеmа duрекmоров

Закuров
Маzамоmкул

Усаоовuч
Член

совеmа luпекmопов

Бонсчбаев Анаобек преdсеdаmель Рк
Карамураmов

Нурлuн
Аскеоовuч

Член РК

2.6. Сведения о заседаЕиrIх Набrподательного Совета (Совета директоров) ОАО кЭлектрические станции))
за отчетный квартаJI:

.Щата проведения Повестка дня
09.01.201Зг. 1.О ходе црохождениrI осенце-зимнего периода и финансовой ситуации в компании.

1.1. Об аварии ГА-4 Токтоryльской ГЭС.
2.О даче согласиrI на поJг}чение кредита АБР для модернизации Токтоrульской ГЭС.

29.01.201Зг. l.Текущее состояние оборудования ГЭС и возможности продлениrI ресурса его

работы.
2.о состоянии плотины Камбаратинской ГЭС-2.

12,02.20lЗг. 1.О предложениях акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в выборные органы.

2.О принятии мер дисциплинарного взысканиrI в отношении должностIlых лиц
общества согласно письма ФГИ ПкР ЛЬl 1/1-285 от 28.01.20l Зг.

3,о паботе с пeDcoHzlJIoM на ТЭП г.Бишкек.
14.02.201Зr. О предложенIuIх акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового

Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в выборные органы.

05.03.2013г. 0.0 ходе исполнения Соглашений между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Российской Федерации о строительстве и эксплуатации
Камбаратинской ГЭС-l и Верхне-Нарынского каскада ГЭС;

2. Разное.
14.03.201Зг. 1.О дате, времени и месте проведения, дате составления списка акционеров и

извещении акционеров о предстоящем годовом Общем собрании акционеров, о
составе СчетноЙ комиссии ОАО <Электрические станции), об утверждении
повестки дня годовоrо Общего собрания акциоЕеров ОАО кЭлектрические
станции);

2.Предварительное утверждение отчета Генеральной дирекции о финансово-
хозяйственной деятельности ОАО кЭС> и исполнении годового бюджета за2012
год, годового баланса, отчета о прибылях и убытках.

3.О годовом бюджете Общества на 20l3 год.
4.О заключении Ревизионной комиссии по результатам деятельности ОАО

кЭлектрические стацции> за 2012 год.
5.О заключении независимого аудитора Общества по результатам деятельности ОАО

кЭлектрические станции> за 2012 год.
6.Отчет об исполнении сметы расходов на содержание оргацов управления Общества

за 2012 год.
7.О смете расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии на

201З год.
8.О внесении изменений в Устав ОАО кЭлектрические станции).
9.Об утверждении содержания бюллетеней для голосования на годовом Общем

собрании акционеров ОАО кЭлектриЕIеские стаЕции) 1 1 апреля 20 l 2года.
l0.Об отчете о работе Совета директоров ОАО кЭлектриtIеские станции) за 2012 год.



на кого нilложена санкциrI кем наложена санкциlI Основание санкции и е(

размер

Сведения об исполнении

2.'7. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных JIиц за

отчетный KBapTrUI:

2.8. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 7о от балансовой стоимости

активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом иJIи находящихся в производстве против него, в

истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
з.l. Сведения об основrшх кредиторах Эмитента (для любьгх кредиторов, долг в отношении которых

составляет более 10 %о от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего

3.2. Сведения об основных дебиторах Эмитента (дrrя любых дебиторов, долг в отношении которых

cocTaBjUIeT более 20 Ой от общей суммы текущих активов Эмитента) по состоянию на конец текущего

Наименование дебитора Характер задолжеЕности Щоля в общем объеме текущих
активов

Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагиваюЩих более 20%о ИМУЩеСТВа

эм с пояснением Ifi

Дата Сущность сделки Размер сделки Сведения о завершении
Сделки

Истец (если

допжностное лицо
Эмитента, то укiIзать
должность)

Ответчик (если

должностное лицо
Эмитента, то указать
должность)

Предмет разбирательства Сведения об
имущественном

характере исковых
требований

Наименование кредитора Характер задолженности Щоля в общем объеме текущих
обязательств

Фонd по управленuю
zo су dap сmв енным аму ulесmвом пр u

Пр ав аmельсmв е Кьtрzьlз ской
Республuкu

luвudенdы 42,4%

Мuнасmерсmво фuнансов
к ьtп z ьtз ско й Р е с пч бл а кu

креOаmьt 58,7%

з.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодатедьством (для Эмитентов,

щих лицензионную деятельность
наrдrленование

ноDматива
Размер норматива значенис на начzшо

отчетного кварт;ша
значение на конец
отчетного KBapftUIa

Секретарь Общества

fр;й
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