
Приложение Nч4

Краткое изложение ежеквартального отчета
за 3 квартал 2013 года

по ОАО "Электрические станции"

't. flанные об эмитенте
Открытое акционерное общество "ЭлектричеGкие станции" (ОАО кЭС>)
(Полное и сокращенное наименование эмитента)
Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)
72ОО7О, Кыргызская Республикао г.Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326,
тел.661'l01, факс 663409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)
Энергетика
(Основной вид деятельности)

ботников об

3.Список юридических лиц, в Koтopblx данный эмитент владеет 5 процентами
более

4.Информация о сущеGтвенных фактах (далее факт), затрагиваюlцих
льность эмитента ценных оумаг в отчетном периоде.

Наименование факга ,Щата появления
факга

Влияние факта на
деятельность

эмитента

дата и форма
раскрытия

информации о
факте

5. Финансовая отчетность ОАО "Электрические Gтанции" за 3 квартал 2013 года:

1)Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс тыс.сом

2.Количество владельцев ценньlх бум аг и раоотников
Количество владельцев ценных бумаг
(ччастников) на конец отчетного периода

По состоянию на 30,09.2013г. - 19 931акц.

Количество работников эмитента на конец
отчетного пеоиода

По состоянию на 30,09.2013г. - 4 З81 чел.

и авного капитала.
Полное фирменное

наименование
Организацион но-п равовая

фоома

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс,

адрес эл. почты, код ОКПО

доля участия в уставном
капитале

'l . flошкольное учрежlцение
к,Щетский сад-ясли N91 75>
(некоммерческая организация)

2. ЗАО кКамбаратинская ГЭС-1>

3. 3АО <Верхне-Нарынские ГЭС>

4. осоо <Калининская ГЭС>

720051, г.Бишкек, ул.Салиева, 1 58,
Тел.:36 71 04, 36 71 06,

720070, г.Бишкек, ул.Орозбекова, 1 36,
тел.:30 46 07, e-mail:takunov@mai.lru

720040, г. Бишкек, пр.Жибек-Жолу,326.

720055, г.Бишкек, ул.Ахунбаева,1 1 9А,
Тел./факс:56 50 59 e-mail:
mmепеrоч@еlсаt.ru

100%

50%

50%

30%



код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1.Оборотные активы 2797 312,2 з з28 716,7

(020) 2.Внеоборотные активы 16 258 779,8 16 549 ,134,3

(0з0) 3.!олгосрочная дебиторская задолженность 405 зз9,4 1 03з 848,0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 1 804 200,0 820 000,0

(050) итого активы 21 265 631,4 21 731 699,0

обязательства и капитал

(060) 1 .Краткосрочные обязательства 2 233 700,6 1 620 704,7

(070) 2.flолгосрочные обязательства 13 031 01з,5 13 681 134,8

(080) итого обязательства 15 264 714,1 ,l5 30,1 8з9,5

(090) собственный капитал 6 000 917,30 6 429 859,50

1.Уставный капитал 4 428 2в2,9 4 428 2в2,9

2.flополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль 1 218 477,1 1647 419,з

4.Резевный капитал 354 ,157,3 354 157,3

(100) итоrо обязательства и собственный капитал 21265 631,4 21 731 699,0

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в

капитале

код
cTDoK

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 1 0в9 2в1,2 529 857,2

(020)
!оходы и расходы о прочей операционной
деятельности (доходы-расходы)

- 60 146,0 44 849,8

(030) Операционные расходы 512 вз5,1 - 299 695,6

(040) П рибыль/убыток от операционной деятельности 516 з00,1 7в4 70з,0

(050)
Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

25з 9в7,9 352 в57,1

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 262 312,2 431 845,9

(070) Расходы по налогу на прибыль 2 90з,7

(080) прибыль (чбыток) от обычной деятельности 262 з12,2 42в 942,2

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) чистая поибыль (чбыток) отчетного периода 262 з12,2 428 942,2



код
cTDoK

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "1" января 2013г. 6 000 917,30

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 428 942,20

(060) ,Щивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) огоаничение поибыли к Dаспоеделению

(090) изменение чставного капитала
1 00) Сальдо на "30" сентября 2013г. 6 429 859,50

эмиссионных ных г
Общий объем привлеченных средств
Привлеченные средства, использованные по
кажllомv из направлений
Направления использования привлеченных
сOедств

6. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения

8.Фи оАо "Эл нции"нансовые вложения ические Gта
лолгосоочные вложения за отчетный кваотал
краткосрочные вложения за отчетный квартал

9.Дох по ценным бумагам ОАо "электрические станции
Вид акции Размер доходов, начисленных на одну

акцию
Общая сумма акций, начисленных по

акциям данного вида

1 0.И нформация об услов иях и характере сдел ки, л и цам и, заи нтересован н ь! м и
в совершении обществом сделки - сведений нет.

Генеральный С.Авазов

Г.Калыкова

7.3аемные средства, полученные ОАО "Электрические станции" и его
алами в отчетном ква

Заемные средства, полученные ОАО <ЭС> в
отчетном квартале

Заемные средства, полученные филиалами в
отчетном кваотале

ОАО кРСК Банк> - 1 490,0 тыс. долларов США на
покупку топлива ТЭl-| г.Бишкек, ТЭl-] г.Ош

Главный бухгал


