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наименование Эмитешта:

Период раскрытия:

Дата составления:

Листинговый проспект

ОА О к Эл е кmр ачес кilе с mа нцаu r)

II кварmшl

25.07.2013z.

1. общие сведения об Эмитенте

1,l, ЮридлНеский и почтовый адрес Эмите нта 720070, Кьtрzьtзская Республuка, aБutuкек, проспекm

}ItuбекJltолу,326

l,2. Контактное лицо Эмитента: Салаваm Нареuза - секреmарь Обtцесmва
mаъ: (312) 670272, (772) 773342

1.3. описание вид деятельttости (с указанием номера и даты лиuензии) и основного вида

выгryскаемой продукции или ок€}зываемых услуг:
- проuзвоdсmrо u проdаэtса элекmо- а mеплоэнерluu. (Лuцензшя J|Гs 00261,00263 оm 09.1I.200Iz.

!., @ессрочная)
- ПроOукцuя: элекmроэнерzая, пешоэнерzuя, поdпumочная воdа

1.4. Аулитор Эмитента:

1.5. Реестодержатель Эмитента: ОсОО кРеzасmрумл

1.6. Дата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица:

l8.10.2001 zodg

,Щата лоследней госуларственной перерегистрации Эмитента: l 7, 0 1. 2 008 zoda

1.7. Филиалы и представительства ОАО кЭлектрические станции):

\,

Нааменованuе dочерней
орzанuзuцuu, фалuшtа,
поеdсmавumаIьсmва

Дlрес
месmонажоlлсdенuя

ФИО руковоdumшя вud lеяmельносmu

Ьалuаltьt

тэц а Бuulкек
720022, z, Баtuкек,

пр.Чуй,2,

mел.: 36 ý5 82

Воропаев Анdрей
вячеславовtlч -

duрекmор

проuзвоdсmво элекmо-
mеплоэнерzuа u

поOпumочной BoObt

ТЭЦ z, Oul
714000

z. Ош, пр,
Юбuлейньtй,2,

mел.: (322) 8 55 92

ДmmоlЕров
Днарбек

дбduбалuевuц -
duрекmор

проuзвоlсmво mепло-
элекmроэнерzuu

kackad Токmоzvльскuх Гэс
715434, Жалал-
Дбоlскqя обласmь,

е, Кара-Куль,
mел,: 66 57 92

Толубаев
таалайбек

Маmлусаевuч -
duоекmоо

проазвоdсmво
элекmро-

mеплоэнеDzuu

пDеdпоаяmuе сmроялцuхся
гэс

715430, )Itалал-
Дбаdская обласmь,

z. Tau.l-$yMblp,
mел.: (3722) 5 32 95;

67 32 07

камчьлбеков
дкьtлбек

Арсmановuч -
duрекmор

проuзвоdсmво
элекmро-

mеплоэнерzuu



дm-Башuнскоя ГЭС
722619, Нарьtнская

обласmь,
пzm.,Щосmук,

mел.: (352) 6 01 53

дкбаzышев
AdaMaltbt

Дбdрахмлновuч -
duоекmор

проuзвоdсmво
элекmро-

mеплоэнерzuа

Ка,л,tбараmuнская ГЭС - 2
72I001, Жа,цал-
Абаdская обласmь,

z.Кара-Куль,
mел.: (374б) 5 14 76

Качканкулов
Бекmурсун

)I{анdаровuч
Генера,пьньtй

duоекmоп

проuзвоdсmво
элекmро-

mеплоэнер?uu

1.8. общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: но

30.06.2013z, - 4 388 чел.

1,9. Сведения об 1частии Эмитента в некоммерческих организациях:

Н аuменов qнuе ореанuзацuu Сфера dеяmельносmu Сmаmус Элlumенmа в

орzанuзацuu

!оu,lкольное учреlсdенuе
<Леmскuil соd-яслu м 17Ь)

,Щ о u,лколь н о е у чр е lr 0 е н ш е УчреOumель

2. Корпоративное управление Эмитента.
2,1. Информация об общшх собраниях акционеров, проведенных оАо кЭлектри!tеские станции)) за

последний год (последним годом считается период с l-го числа ан€}логичного кварт,ша прошлого

кutлендарного года до последнего числа отчетного квартала):

2.3. Акционеры (учрелители) Эмитента, владеющие более чем 50lо капитала коМпаниИ С УКаЗаниеМ ИХ ДОЛИ:

Дата проведения повестка дня

I I.04.2013z.
1. Утверяцение состава счетной комиссии.
2. Об отчете Генеральной дирекчии об итогах финансово - хозяйственной

деятельности Общества за 20l2 год.
3. О заключении независимого аудитора ОАО <Электрические станции).
4. О заключении Ревизионной комиссии ОДО <<Электрические станцииD.
5. об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и

Ревизионной комиссии общества за 2012 год.

6, Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2012

год.
1, о годовом балансе, отчете прибылей и убытков Общества за 2012 год.

8. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2012 год.

9. о Смете расходов на qодержание членов Совета диреt(горов одо
<<Элекгрические станции> на 2013 год.

10. о Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиесии Одо
<<Элекгрические станцип> на 2013 год.

11. О годовом бюджете Общества на 2013 год.

12. О внесении изменений в Устав ОАО <Электрические станции).
13. О составе Совета дирекгоров Общества.
14. о составе Ревизионной комиссии Общества.

2.2. Свеления о начисJ lенных доходах на l ценную 0 tvl4l каждого вида) за последние три года:

Вид ЦБ Периол Размер дивиденда или
годового купонного

дохода

Сведения о нмиLIии

задолженности с

указанием ее суммы и
пDиttины.

м
l/п Н atui ен ов qнuе акцuон ер а (учр еdumеля) Сmрана

пезudенmсmва

Доля в
капumале

Э,цumенmа
Колuчесmво акцuй

hолей)

I Ф о Hd по у пр авлена ю еосу dарсmв е н н btM

uмулцесmsом пра Правumапьсmве Кьtрzьtзской
респvблuка

Кьtрzьlзская
Республuка 80,4852 77б 873 392



7 Соцаальньtй фонd Кьtрzьtзской Республuкu Кьtрzьtзская
Республака 13,1740 l27 I60 322

2.4. Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию ша конец отчетного

периода:

количество
лиц.счетов

Доля в

капитzше

Фuзаческuе лаца I9 907 2.4369

юраOuческае лuца 24 3,9039

госуdаосmво 7 93.6592

Bcezo 19 933 I00

2.5. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с

ук;ванием колиt{ества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном каПиТЕUlе:

Фио
,Щолжность в органах

управлениJI
(должностные лица

группируются по органам
чппавления)

,Щоля в капитt}ле
Эмитента

количество
акциЙ

,(лолеи1

основное место

работы должностного
лица Эмитента

фковоdаmель
Генершtьной duрекцuu

Член
Генера.пьной dарекцuu

Член
Генеральной dupeKtluu

Член
Генеральной duрекцаа

Член
Генеральной dарекцаu

Преdсеdаmаш
Совеmа

0,00452lз



\,

2.6. Сведения о заседаЕиях Наблюдательного Совета (Совета лиректоров) одо <Электрические станции))

за отчетный кварт€lл:

2.7. Сведения об административных санкциях, которые н€ьlагiшись на эмитента и его должнОСТНЫХ ЛИЦ За

отчетный квартztл:

2.8. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 %о от баланСовоЙ стоимОСТИ

активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против неГо, В

истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должносТным ЛицаМ:

дата поовеления повестка дня
04.04.20l3г. l, О годовом бюджете ОАО кЭлектрические станции)) на 20l3 год.

2. Обсужление доклада кОтчет о работе Совета директоров за 20l2 год>.

3. Отчет об исполнении решений, принятых на заседании Совета директоров,
4. Разное.

l2.04.20l3г. Организаuионный вопрос.

l2.04.2013г. О продлении полномочий члеЕов Генеральной дирекции.

03.05.201Зг. 1,О Плане работы Coвета директороВ оАо кЭлектрические станции)) на 20l3 год и l

квартzlл 201З года и распределении по направлениям.
2.Об экспорте электроэнергии.

l4.05.20l3г. Об избрании членов Генеральной дирекции.

21.05.2013г, l .Отчет Генеральной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности и

исполнении бюджета за lквартал 20l3 года,
2.О ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 20l3-20l4гг.

06,0б.20lЗг. 1.Информачия Ревизионной комиссии о проделаЕной работе за l квартал 20l3г. и

Генеральной дирекции о принятых мерах.
2.О списании безнадежной дебиторской задолженности потребителей ТЭЩ г.Ош.

3.Об опрелелении цены имущества (письмо Генеральной дирекции Nsl l3-7lИ-55l от

02.04.20l3г.).
4,об использовании имеющихся на складах остатков ТМЗ (письмо МЭП КР Ns03-

1 lЗ260 от 28.05.20 l 3г,).
5.О перелаче ГРС-2 (письмо ОАО кКыргызгаз) Jrbl9 от 08.05.2013г,),

28.06.2013г. О подготовке ТЭЩ г.Бишкек к осенне-зимнему периоду 20l3-20l4гг.

на кого нiulожена санкция кем наложена санкция основание сонкции и or

размер

сведения об исполнении

Истеu (если

должностное лицо
Эмитента, то укrвать
должность)

Ответчик (если

должностное лицо
Эмитента, то указать
должность)

Прелмет разбирательства сведения об
лмущественном

характере исковых
требований



3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3,1, Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых

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

Характер задолженностиНаименование кредитора

Фон0 по управленаю
zo cydap сmв е н н h,м uмуlцесmвом пра

П р ав amal ь сmв е К ыр е ьtз с ко й

Мuнuсmерсmво фuнансов

3,2, Сведения об
составляет более

основных дебиторах Эмитента
20 Yо от общей суммы текущих

(для любых дебиторов, долг в отЕошении которых
активов Эмитента) по состоянию на конец текущего

Наименование дебитора Характер задолженности ,Щ,оля в общем объеме текущих
активов

\--,

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного п9риода, затрагивающих более 20%о имущества
эм

,Щата Сущность сделки Размер сделки Сведения о завершении
Сделки

3,4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов,
лицензионнчю деятельность

наименование
ноDматива

Размер норматива значение на начzшо
отчетного кваDтала

значение на конец
отчетного квартuша

Секретарь Общества


