
Краткий ежеквартальный отчет
по ценньlм бумагам

за 1 квартал 2015 года
по ОАО "Электрические станции"

1. flанные об эмитенте
Открытое акционерное общество "Электрические станции" (ОАО кЭС>)
(Полное и сокращенное наименование эмитента)
Открытое акционерное общество
(орган изационно-п равовая форма)
7 2007 0, Кыргьlзская Республ и ка, г. Би ш кек, п роспект Жибек-Жолу, 326,
тел.661101, факс 663409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)
Энергетика
(Основной вид деятельности)

2.Количество владельцев ценных бумаг и работников обцlества

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

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

Количество владельцев ценных бумаг (участников)
на конец отчетного периода

По сосmоянuю на З1 ,0З,201 5е, - 19 91 1 акц.

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода

По сосmоянuю на З1 .0З.2015е. - 4 52З чел.

Полное фирменное
наименование
Организацион но-п равовая
форма

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

доля участия в

уставном капитале

1 . !оuLкольное учрежdен ue
к,Щеmскчй саd-ясл ч N91 7 Ь)
(н еком мерческая ор еа н u зацчя)

2. 3АО кКамбараmчнская ГЭС-1 >

3. 3ДО <Верхне-Нарынскче ГЭС>

4. осоо кКапuнчнская ГЭС>

7 200 51, е. Бuшкек, уп. Сал ueBa, 1 58,
Тел,:36 71 04, 36 71 06,

720070, е. Бчtuкек, ул, Орозбекова, 1 З6,
mел. : 30 46 07, e-mail :takunov@mai.lru

7 20040, е, Бч tц ке к, п р.Жчбе к-Жолу, З26.

720055, е.Бчшкек, ул,Ахунбаева, 1 1 9А,
Тел,/факс,56 50 59 е-mаil:
mmепеrqч@еlсаt.rч

100%

50%

50%

30%

Наименование факга ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

,Щата и форма
раскрытия

информации о факте



5. Финансовая отчетность ОАО "Электрические станции" за'l квартал 2015 года:

1)Сведения, вкпючаемые в бухгалтерский баланс тыс.сом

2) Gведения, вкпючаемые в отчет о прибылях и убытках

код
cTDoK

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
периода

Активьl

(010) 1,Оборотные активы 3192 685,3 2 486 616,6

(020) 2.Внеоборотные активы 16 897 896,9 16 895 бв3,3

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 6 057 962,6 6 057 044,8

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 3 з47 567,1 з 068 769,9

(050) итого активы 29 496 111,9 28 508 114,7

обязательства и капитал

(060) 1,Краткосрочные обязательства 8 497 508,7 9 376 в79,0

(070) 2.!ол госрочн ые обязательства 19 707 210,9 21 446 550,в

(0в0) итого обязательства 28 204719,6 30 823 429,8

(090) собственный капитал 1291 392,3 -2 з15 315,2

1.Уставный капитал 4 428 282,9 4 428 282,9

2.дополнительный оплаченный капитал 0,0 0,0

з.неоаспоеделенная поибыль -3 2в9 955,0 -6 896 662,5

4.Резевный капитал 153 064,4 153 064,4

(100) итого обязательства и собственный капитал 29 496 111,8 28 508 114,6

код
стоок

1 квартал
20,t4 года

'l квартал
2015 года

(010) Валовая прибыль 374 602,в 1 729 94в,7

(020)
Доходы и расходы о прочей операционной деятельности
1дохол ы - оа схол ы )

47 610,1 621вв,4

(030) Операционные расходы 100 815,0 265 353,0

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности 52з 027,9 2 057 490,1

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности 1 106 235,8 1 549 217,3

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (1 629 263,7) (3 606 707,4)

(070) Расходы по налогу на прибыль

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (1 629 26з,7\ (3 606 707,4)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1 629 26з,7 - 3 606 707,4

3) сведения, включаемые в отчет оо изменениях в капитале

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "'| " января 2015г. 1 492 485,2

(020)



Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

3 606 707,4Чистая прибыль (убытки) за отчетный период

ичение приоьiли к

изменение уставного капитала

2114 222,2Сальдо на "31" марта 2015г.

6. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения
эмиссионньlх ценньlх бумаг

7. 3аемные средства, полученные ОАО "Электрические станции" и его
филиалами в отчетном квартале

8.Фи HaHcoвble вложен ия ОАО "Электри ческие стан ци и"

Обций объем привлеченных средств
Привлеченные средства, использованные по
кахцомv из напоавлений
Направления использования привлеченных
сDедств

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

Заемные средства, полученные филиалами в

отчетном кваотале

Мuнчсmерсmво фuнансов КР - бюdжеmная ссуOа на
чмпорm элекmроэнеречч uз Республuкч Казахсmан в
сумме - 400,0 млн.сом соеласно Посmановленuя
Правumельсmва КР No62-p оm 27,02,201 5е,

долгосрочные вложения за отчетный квартал
КOаткосрочные вложения за отчетный кваDтал

9.Доходы по ценным бумагам ОАО "Электрические станции"

Вид акции Размер доходов, начисленных на одну
акuию

Общая сумма акций, начисленных по
акциям данного вида

10.Информация
в совершении

об условиях и характере сделки, лицами,
обществом сделки - свеОенuй неm.

заинтересованными

директор Т.Толубаев

Г.Калыковагалтер

t(*"'


