
Приложение Ne4

Краткое изложение ежеквартального отчета
за 4 квартал 2013 года

по ОАО "Электрические станции"

1. Данные об эмитенте
Открытое акционерное общество "Электрические станции" (ОАО uЭСu)
(Полное и сокращенное наименование эмитента)
Открытое акционерное общество
(организационно-п равовая форма)
72О070, Кыргьlзская Республика, г.Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326,
тел.661 101, факс 663409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)
Энергетика
(Основной вид деятельности)

общест

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

5. Финансовая отчетность ОАО "Электрические станции" за 4 квартал 2013 года
будет представлена после проведения годового Обrцего собрания
акционеров.

2.Количество владельцев ценных бумаг и работников оОщества
Количество владельцев ценных бумаг
(ччастников) на конец отчетного периода

По состоянию на З1.12.2013г. - 19 927акц.

Количество работников эмитента на конец
отчетного пеDиода

По состоянию на 31 .12,2013г. -4 391чел.

и tJного капита па
Полное фирменное
наименование
Организационно-правовая
фоома

местонахо)(ден ие
почтовый адрес, телефон, факс,
адрес эл. почты, код ОКПО

доля участия в уставном
капитале

1 . flошкольное учрех{,цение
<,Щетский сад-ясли N91 75)
(некоммерческая организация)

2. ЗАО <Камбаратинская ГЭС-1>

3. 3АО кВерхне-Нарынские ГЭС>

4. осоо кКалининская ГЭС>

720051, г.Бишкек, ул.Салиева,1 58,
Тел.:36 71 04, 36 7'1 06,

72007 0, 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%

4.Информация о существенных фактах (далее факт), затрагиваюlцих
ность эмитента ценных г в отчетном

Наименование фапа ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

дата и форма
раскрытия

информации о
факге



эмиссионных ых
Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по
кажIомч из направлений
Направления использования привлеченных
соелств

6. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения

7. Заемные средства, полученные одо "электрические станции" и его

8.Финансовые вложения оАо ста
долгосоочные вложения за отчетный квартал
коаткосOочные вложения за отчетный квартал

9.Доходы по ченным одо "электрические стан
Вид акции Размер доходов, начисленных на одну

акцию
Общая сумма акций, начисленных по

акциям данного вида

и"

10.Информация
в совершении

об условиях и характере сделки, лицами,
обществом сделки - сведений нет.

ыми

Генеральный

Главный бухг

С.Авазов

Г.Калыкова

илиалами в отчетном ква
Заемные средства, полученные ОАО кЭС> в
отчетном кваотале

3аемные средства, полученные филиалами в

отчетном квартале

1) ОАО <РСК Банк> - 2 000.0 тыс,долларов США на
покупку топлива для ТЭЦ г.Бишкек, ТЭl-] г.Ош.

2) Евразийский Банк Развития - 9 937,9 тыс.долларов
США на закупку топлива для ТЭl-] г.Бишкек и Ош.

3) Министерство финансов КР бюджетная ссуда -
300,0 млн,сом на закупку топлива для ТЭЦ г..Бишкек
иош

1) ОАО РСК Банк 2000,0 тыс,долларов США, в том
числе на ТЭl_{ г,Бишкек - 1 912,0тыс.долларов США ,

ТЭl-{ г.Ош - 88,0тыс.долларов США;

2) ЕАБР - 9 937,9 тыс.долларов США на ТЭL{ г.Бишкек;

З) Бюджетные ссуды для ТЭЦ г,Бишкек - 300,0
млн,сом.


