
Краткий ежеквартальньlй отчет
по ценньlм бумагам

за 2 квартал 2014 года
по ОАО "Электрические станции"

1. flанные об эмитенте
Открытое акционерное общество "Электрические станции" (ОАО кЭС>)
(Полное и сокращенное наименование эмитента)
Открытое акционерное общество
(организационно-п равовая форма)
7 2007 0, Кыргызская Республика, г. Бишкек, п роспект Жибек-Жолу, 326,
тел.66,| 101, факс 663409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)
Энергетика
(Основной вид деятельности)

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

4.Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

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

По состоянию на З0.06.2014г. - 19 919 акц.

Количество работников эмитента на конец
отчетного пеоиода

По состоянию на 30,06.2014г. - 4 431чел.

и вного капитала
Полное фирменное
наименование
Организационно-правовая
фоома

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс,
адрес эл, почты, код ОКПО

доля участия в

уставном капитале

,Щошкольное учрещдение
<Детский сад-ясли Ns1 75)
(некоммерческая организация)

ЗАО <Камбаратинская ГЭС-1 )

3АО кВерхне-Нарынские ГЭС>

осоо <Калининская ГЭС>

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

72О070, г.Бишкек, ул.Орозбекова, 1 З6,
тел.:З0 46 07, e-mail:takunov@mai.lru

720040, г. Бишкек, пр.Жибек-Жолу,326.

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

1 00%

50%

50%

30%

Наименование факга flaTa появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

!ата и форма
раскрытия

информации о факте
Проведение годового Общего
собрания акционеров ОАО
(Эс)

о4.04.2014г. Общее собрание
акционеров

Ns020-4/И-485 от
12.0З,2014г.

Nq020-6/И-75З от
16.о4.2оl4г.

изменения в составе Совета
директооов

о4.о4.2оl4г. Ns020-6/И-753 от
16.04.2014г.

Разовая сделка ОАО (ЭС),
размер которой составляет 10
и более 7о от активов эмитента
на датч сделки

25.о4,2014r. Nе020-6/И-919 от
08.05.2014г.



изменения в составе
генеоальной лиDекшии

26.06.2014г. Nе020-6/И-1 347 от
0З.07.2014г.

5. Финансовая отчетность ОАО "Электрические станции" за 2 квартал2014 года:

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс тыс.сом

2) Gведения, вкпючаемые в отчет о прибылях и убытках

код
стро

к

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1.Оборотные активы 27в5 482,6 956 ,150,0

(020) 2.Внеоборотные активы 16 350 199,3 16 242 248,7

(0з0) 3.fl олгосроч ная дебиторская задолжен ность 7 556,4 9 741,6

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 1 990 100,0 8 879 342,9

(050) итоrо активы 2,1 133 338,3 26 087 483,2

обязательства и капитал

(060) 1 .Краткосрочные обязательства 2971226,2 2 9з2 675,8

(070) 2.flол госрочн ые обязател ьства ,13 165 501 ,1
,19 668 бз9,8

(0в0) итого обязательства 16 136 727,3 22 601 315,5

(090) собственный капитал 4 996 6,1,1,00 з 486 167,70

1.Уставный капитал 4 428 2в2,9 4 42в 2в2,9

2.дополнительный оплаченный капитал

3.Нераспределенная прибыль 214170,в 1 296 272,5

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

1 00) итого обязательства и собственный капитал 21 133 338,3 26 087 483,2

код
стро

к

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 159 290,2 - 431 330,6

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

26 425,8 103 183,6

(0з0) Операционные расходы 524 897,7 271 зз1,8

(040) П рибыль/убыток от операционной деятельности 339 181,7 805 846,0

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 298 g21,2 704 597,3

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 40 260.5 1 510 443,3)

(070) Расходы по налогу на прибыль 2 903,7

(080) прибыль (чбыток) от обычной деятельности з7 356,8 1 510 443,3)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

1 00) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода 37 356,8 1 510 443,3



код
стро

к

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "1" января 2014г. 4 996 61,1,00

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
счщественных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

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

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1 510 443,30

(060) flивиденды
(070) Эмиссия акций

(080) ограничение прибыли к распределению
(090,) Изменение чставного капитала

1 00) Сальдо на "З0" июня 2014г. 3 4вб 167,70

эмиссионных ценных г
Общий объем привлеченных средств
Привлеченные средства, использованные по
каждомv из направлений
Направления использования привлеченных
сDедств

6. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения

8.Финансовые вложения ОАО "Электрические станции
лолгосоочные вложения за отчетный кваотал
краткосрочные вложения за отчетный квартал

9.Доходы по ценным бумагам оАо "Электрические станции
Вид акции Размер доходов, начисленных на одну

акцию
Обцая сумма акций, начисленных по

акциям данного вида

10.Информация об условиях и характере сделки, лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки - сведений нет.

А.Исраилов

г.кальlкова

7. Заемные средства, полученные ОАО "Электрические станции" и его
лиалами в отчетном але

3аемные средства, полученные ОАО <ЭС> в
отчетном кваDтале

3аемные средства, полученные филиалами в

отчетном квартале


