
Краткий ежеквартальньl й отчет
по ценньlм бумагам

за 1 квартал 2016 года
по ОАО "Электрические станции"

1. flанные об эмитенте
Открытое акционерное общество "Электрические станции" (ОАО кЭС>)
(Полное и сокращенное наименование эмитента)
OTKpblToe акционерное общество
(организационно-п равовая форма)
7 2ОО7 О, Кы ргьlзская Республ и ка, г. Би шкек, п роспект Жибек-Жолу, 326,
тел.661 10'l, факс 663409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, }ioMep телефона и телефакса)
Энергетика
(Основной вид деятельности)

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

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

5" Финансовая отчетность ОАО "Электрические станции" за 1 квартал2016 года:

2.Количество в ценньlх бчмаг и раоотников оощества
Количество владельцев ценных бумаг (участников) на
конец отчетного периода

По сосmоянuю на 31 .0З.201 бе. - 19 896 акц.

Количество работников эмитента на конец отчетного
пеоиода

По сосmоянuю на 31 .0З.2016е. - 4 554 чел,

и оолее чставного капитал а
Полное фирменное
наименование
орган изационно-правовая форма

местонахох(дение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес
эл, почты, код оКПо

доля участия в

уставном капитале

Доtц кол ьн ое уч режOен ue
<Деmскuй саd-яслч Ns1 75)
(н еком мерческая ор еан u зацч я )

ЗАО <Камбараmuнская ГЭС-1,

ЗАО < Ве рх не-Н ары HcKue ГЭС >

осоо ккалuнuнская Гэсу

720051, е.Бчtuкек, ул,Салчева, 1 58,
Тел.:36 71 04, 36 71 06,

720070, е.Бчшкек, ул.Орозбекова,1 З6,
mел. : 30 46 07, е-mаil :takunov@mai. lru

7 20040, е. Бuшкек, пр.Жчбек-Жолу, З26,

720055, е,Бuшкек, ул.Ахунбаева,1 1 9А,
Теп./факс:56 50 59 e-mail:
mmепеrоч(Феlсаt,ru
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Наименование факга flaTa появления
факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

!ата и форма раскрытия
информации о факте

1 ия. включаемые в га баланс тыс,сом

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) 1.Оборотные активы 1 9в4 81в,9 2286 409,2

t020) 2.Внеоборотные активы 19 749 307,1 19 782 в44,9



0з0 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 10 ,164 954,0 10 165 939,7

(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 3126 859,0 J 391 658,6

(050) итого активы 35 025 939,0 35 626 852,4

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 9 22в 254,з 8 202 19в,2

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 27 743 422,0 27 336 908,8

r080) итого обязательства 36 971 676,3 35 539 107,0

(090) собственный капитал -1 945 737,3 87 745,5

].Уставный капитал 4 42в 282,9 4 428 282,9

2.дополнительный оплаченный капитал 0,0

3.Нераспределенная прибыль -6 527 084,6 -4 493 60,1,8

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

1 00) итого обязательства и собственный капитал 35 025 939,0 35 626 852,4

Сведения, включаемь]е в отчет о былях и х

код
Gтрок

't квартал
2015 года

1 квартал
2016 года

(010) Валовая прибыль 1729 948,7 2в7 838,1

(020)
Доходы и расходы о прочей операционной деятельности
(доходы-расходы) 62 1в8,4 63 026,з

(0з0) Операционные расходы

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности 265 353,1 14в 897,9

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности 2 057 490,2 75 913,9

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов - 1 549 217,3 ,l 957 568,9

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) поибыль (чбыток) от обычной деятельности (3 606 707,5) 2 0зз 482,в

(090) чоезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль

1 00) чистая поибыль (чбыток) отчетного пеоиода 3 606 707,5 2 0зз 482,в

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код
cTDoK

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "1" января 2016 года - 3 2в9 955,0 - 1 945 7з7,з

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

781303,8

(030) Пересчитанное сальдо - 2 508 651,2 1 945 737,з

{040)

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

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период _ 4 018 4зз,4 2 033 482,8

(060) ,Щивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) ограничение прибыли к распределению



87 745,5- 1 945 737,3

6. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения
эмиссионных ценнь!х

Общий объем привлеченных средств
Привлеченные средства, использованные по
каждомч из направлений
Направления использования привлеченных
сDедств

и в отчетном ква
3аемные средства, полученные филиалами в

отчетном квартале

Мuнчсmерсmво фuнансов КР бюdжеmная ссуdа ( по

распоряженuю Правumельсmва КР Nэ57-р оm
16.02.2016е.) - 500,0 млн. сом 0ля закупкч mоплчва.

7.3aeMHble средства, полученные одО "Электрические станции" и его

8.Финансовые вложения оАо ические стан
Долгосрочные вложения за отчетный квартал
коаткосоочные вложения за отчетный квартал

10.информация об условиях и характере сделки, лицами, 3аинтересованными
в соверщении обществом сделки - свеOенчй неm,

и"

Генеральный

l Главный бухгалтер

Т.Толубаев

Г.Калыкова

9.Доходы по ценным бчмагам ОАО "Электрические стан
Вид акции Размер доходов, начисленных на одну акцию Общая сумма акций, начисленных по

акциям данного вида


