
Листинговый проспект

fIаименование Эмитента: ОАО <<Элекгрические станции>

Период раскрытия: 1 квартал 2018 г.

.Щата составления: с 01.01.18 г. по 31.03.18 г.

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовый адрес Эмитента: 720070, Кыргызская Республика, г.Бишкек,
проспект Жибек-Жолу,326

1.2. КонтакТное лицО Эмитента: Бекмуратова.Щинара Алмазбековна - Секретарь Общества
тел.: 5б-01-42

1.3. описание вид деятельности и основного вида выпускаемой продукции или оказываемьD( услуг:
- произвоДство и продажа электро- и теплоэнергии. (Лицензия }l} 00261100263 от 09.11.2001г.

(бессрочная)
- Пролукчия: электроэнергия, теплоэнергия, подпиточная вода

1.4. Дулитор Эмитента: -Общество с ограниченной ответственностью <сАудит Профи Групп>

Кыргызская Республика, г.Бишкеко г. Бишкек ул. Курманалиева, 102 Лицензия Серия А ль 0070

Регистрационный номер 0094 дата выдачи 14 июня 2013г.

1.5. Реестродержатель Эмитента: ОсОО <<Фондрегистр>>

1.6. ,щата, номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица:

18.10.200l года

.Щата, номер последней государственной перерегистрации Эмитента: 1б312-3300-Ао (иу)
Министерство юстиции КР 17.0L.2008 года

1.7. Филиатrы и представительства оАо кЭлектрические станции):

Наименование дочерней
организации, филиала,

представительства ^^* l

местонzlхождения ]

ФИО руководителя вид деятельности

ТЭЦ г. Бишкек
720022, г. Бишкек,

пр.Чуй,2,

тел.: 3б 55 82

Воропаев
Андрей

вячеславович
директор

производство электро-
теплоэнергии и

подпиточной воды

ТЭЦ г. ош
714000

г. Ош, пр.
Юбилейный,2,

тел.z В222| 8 55 92

Аттокуров
Анарбек

Абдибалиевич -
директор

производство тепло-
электроэнергии

каскад Токтогчльских Гэс
7|5434, Жалал-
Абадская область,

г. Кара-Куль,
тел.: бб 57 92

Кушубаков Алмаз
канатбекович -

директор
производство электро-

теплоэнергии

Предприятие строящихся
гэс

715430, Жалал-
Абадская область,

г. Таш-Кумыр,
тел.: (3722) 5 32 95;

6,1 32 07

камчыбеков
Акылбек

Дрстанович -
директор

производство элекгро-
теплоэнергии
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Ат-Башинская ГЭС
722619, Нарынская

область,
пгт.,Щостук,

тел.: (3522) б 0r 53

Акбагышев
Мамалы

Абдрахманович -
диDектоI)

производство электро-
теплоэнергии

Камбаратинская ГЭС - 2

12|00l, Жалал-
Абадская область,

г.Кара-Куль,
тел.: (374б) 5 |476

качкынбаев
осмон

кеменбаевич-
дирекгор

производство электро-
теплоэнергии

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

31.03.2018 r. - 4 508 чел.
1.9. Сведения об уrастии Эмитента в некоммерческих организациях: нет

2. Корпоративное управлеIлие Эмитента.

2.1. Информация об общих собраниях акционероВ, проведенных оАо кЭлектрические станции> за 1

квартzrл:

,Щата проведения повестка дня

2.2. Свеления о начи ленных доходzlх на 1 ценную бумагу (ка:кдого видФ за последние три

Вид ЦБ Период Размер дивиденда или
годового купонного

дохода

Сведения о н€tличии

задолженности с

указанием ее суммы и
пDичины.

2.3. Акционеры
доли:

(уlредители) Эмитента, владеющие более чем 50lо капитала компании с указанием их

]ф
п/п

Наименование акционера ýчредителя)
Страна

пезилентства

,Щоля в
капитале
Эмитента

количество
акций (долей)

1 Открытое акционерное общество
<,tIIациональная энергетическая холдинговая
компания)

Кыргызская
Республика

80,4852 776 873 392

1 Социальный фонд Кыргызской Республики Кыргызская
респчблика

13,1740 l27 t60322

2.4. лиuа- влzшеюшие более 5% акции. ценных бумаг, выпущецньж 9дцТ9цf9У:
Ns

п/п наименование
владельца

Вид ценной бумаги (владельцы
группируются по ценным
бумагам одного вида)

Страна

резиденства
,Щоля
владения

количество
ценных бумаг

Эм



лиц.счетов
Физические лица 19 854 2,4679

юпидические лица ,,, 3.8828

ГосyдаDство 1 93,6592

Всего 19 878 l00

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

укчlзutнием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитzUIе Эмитента:

[Iсполнительцый

наблюдательный

Ф.и.о.
,Щолжность в органах

управления
(должностные лица
группирl,ются по

оDганам чпDавления)

,Щоля в капитtlле
Эмитента

количество
акций

(долей)

основное место

работы
должностного лица

Эмитента

Кыдырбаев
Узак

АсанкаDыевич

Руководитель
Генеральной дирекции

0,000045 466
Генеральный

директор

Боркоев
Берлибек

калыбекович

Член
Генеральной дирекции

0,000137 l319
Первый заместитель

генерального
директора

кайбалиев
Аскаралы

канболотович

Член
Генеральной дирекции

заместитель
генерального

диDектоDа

Орозоев Улан
эсенбаевич

Член
Генеральной дирекции

заместитель
генерального

лиDектоDа

юдательны н

Садыков
Нурлан

маткасымович

Председатель
Совета

диDектоDов

0,0001б 1555

Каратаев
Марат

КаDатаевич
Член

Совета диDектоDов
Токольдошев

Нурбек
канатбекович

Члец
Совета директоров

ьны
Сулайманкулов

Акылбек
АDзыматович

Член РК

жээнбеков
Нургазы
Усенович

Член РК

Байсымаков
Мирлан

МаликжоомаDтович
Член РК



дата проведения Повестка
l 1.01.2018г.

ключевыми показате.пями эффективности деятельности (KPI),

1. Утверждение flпана работы Совета директоров общества на 2018 год.

2. Утвержление Плана работы Службы внутреннего аудита на 2018 год.

3. Рассмотрение проекта бюджета Службы внутреннего аудита на 2018 год.

4. О рабоiе Службы внутреннего аудита за IV квартал 2017 года и выплате

ежеквартальной премии.
5. РассЙотрение проекта бюджета Общества на 2018 год,

б. О плане капитального вJIожения на 2018 год,

7. О плане закупок Общества на 2018 год.

8.Об отборе независимой аудиторской организации на 2018 год,

9. О пролеланной работе Ревизионной комиссии за IV квартал 2017 года,

10.Разное.

г о выплате переменной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда

Генеральной дирекции одо <<Элекгрические станцииD за ноябрь 2017 года по

результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными

25.01.2018 г.

30.01. 2018 г. 1. <<О рассМотрениИ отчета ОдО <<ЭлеКгрические станции) за lv кварТаJI r'UI / rUл;

по ценным бумагам>"

0б.02.2018 г 1. о письме национального энергохолдинfа 0з_461296 от 0б.02.20lЕ года по

исполнению пунктов 3 п 4 Протокола заседанця оперативного штаба по

принятию мер для восстановления теплоснабжения потребителей г. Бишкек
(лNЬl 5-499 от 03.02.2018).

12.02.20|7 r. о 
"ыплате 

пере*еrной части (надбавка/вознаграждение) оплаты труда

ГенеральнОй дирекции одо кЭлекгрические станции) за декабрь 2017 года по

результатам оценки их деятельЕости в соответствии с установленными
.-_л",, эrЪrЬдrтиRнпстId пеятельности (KPI).

14.02.2018 г. 1.О предложениях акционероВ оло кЭлектрические станции> ll(, lJHtsýEпnru

вопросов в повестку дня fодового общего собрания акционеров одо

<<Элекгрические станции>).

2.О работе Службы внутреннего аудита за 2017 год,

3.Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2018 год,

4.Разное.

21.02.2018 г 1. (<O внесении изменений в Техническое задание на прOвсл€п

Общества на 2018 год>.

06.03.2018 г. 1. О выплате переменной части (надбавка/вознаграждение, опла,I,ы,r,рула

Генеральной дирекции ОАО <Электрические станции> за январь 2018 года по

результатам оценки их деятельности в соответствии с установленными
,-_*",, ьrЬrt'д,-rrрцппти пеятельности (КРD.

l2.03.2018 г. 1. О проллении полномочий сотрудника Uлужоы BHyTpeHHeгU аулrr

<<Элеtсгр и ческие стаци и).

16.03.2018 г. 1 О вопросах, рассматриваемых на fодовом общем соорании акционерul,

Общества.
1.1. О составе счетной комиссии;
1.2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах

деятельности Общества за 2017 год;

1.3. об отчете Генеральной дирекции об исполнении

фи нансово-хозяйственной

бюджета Общества за 20|7

год;
1.3.1. отчет по исполнению Плана капитальных вложений за 2017 год;

|.3.2. Отчет по исполнению государственных закупок за201.7 год, включая базу

данных постаБщиков, в том числе и иностранных;
1.4. о годоВом балансЬ, счете прибь!леЙ и убытков Общества за 2017 год;
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1.5. О порядке распределения прибыли общества по итогам 2017 года;

1.6. О годовом бюджете Общества на 20I8 год;
1.7. о закlrючении независимого аудитора Общества за 2017 год;

1.8. О закпючении Ревизионной комиссии1
1.9. об отборе независимОго аудитора Общества на 2018 год и определение

размера оплаты усJIуг аудитора;
1.10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
1.11. О внесении изменениЙ и дополнений в Положение <<О Совете директоров
Общества>;
1.12. о внесеции изменений и дополнений в Положение <<О Генеральной

дирекции Общества>;
1.13. О составе Совета директоров Общества;
1.14. О составе Ревизионной комиссии Общества;
2. о созыве годового общего собрания акционеров оАо <Электрические

станции));
3. Об утвержлении бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год;

4. Разное. В этом вопросе будет рассмотрено:
- информаЦия по предПисанцям аудита счетной палаты Кырrызской Республики,

2.8. СведенИя об админИстративньIХ санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц

за отчетный квартirл:

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 о/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:

3. Сведения о деятельЕости эмитента за отчетЕый период

3.1. Сведения об основньtх кредиторах Эмитента (для любьж кредиторов, долг в отношении которых

составляет более l0 % от оъщей суммы текущих обязательств Эмитецта) по состоянию на конец

l. О рассмотрении Плана закупок Общества на 2018 год,

на кого нilложена
санкция

Кем наложена санкция Основаrrие санкции и

ее размер

сведения об исполнении

Истец ответчик Предмет

разбирательства

Сведения об
имущественном характере
исковых требований

Наименование кредитора Характер задолженности .Щоля в общем объеме текущих
обязательств

Мu на сmер сmво фuнансо в Kbtp zьtзско й
респчблакu креdumьt 25,1%

3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам

эмитента (при этом для текущих обязательств укaвывчtются только те кредиторы, текущая

задолженно"ri Эrrrе"та перед которыми составляет более 10% от общего ра:}мера текущих

обязательств, а для дол.осроч"ых обязательств укzвывrtются все кредиторы)"

Текущие обязательства:



Характер задолженности
(причина возникновения

а также укrвание на
то, является ли обязательство

енным или нет

,Щолгосрочные обязательства:

з.з. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20yо

имущества эмитента, с пояснением их сущности.

З.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для

Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность)

Корпоративный
Секретарь Общества ратова Д.А.

,Щоля в общем объеме текущих
обязательств

Наименование кредитора

кр еdаrпы (tефацum d eHeucHblx
среdсmв ; о бязаmельсmво неМuнасmерсmво фuнансов

Наименование кредитора Характер задолженности
(причина возникновения

обязательства, а также указание на
то, является ли обязательство

пDосDоченным или нет)

,Щоля в обrцем объеме

долгосрочньrх обязательств

Манuсmерсmво фuнонсов
Kbtp z ьtз ско й Р еспу бл u кu

креdumы (dефuцum dенеаrcных
среdсmв; обязаmельспtво не

поосоочено)
90,2%

!ата Сущность сделки Размер сделки Сведения о
завершении сделки

наименование
ноDматива

Размер норматива значение на начало
отчетного квартапа

Значение на конец
отчетного квартапа


