
Краткий отчет
по ценным бумагам

ОАО "Электрические станции"
за 3 квартал 2016 года

1. flaHHbre об эмитенте
Открытое акционерное общество "Электрические станции" (одО кЭС>)

(Полное и сокращеНное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)
7 2ОО7 О, Кы ргызская Респубr," *u, г. Би ш кек, п роспект Жибек-Жолу, 326,

тел.661 101, факс 663409.
(Юридический й почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Энергетика
(Основной вид деятельности)

2.Количество вл ьцев ценньlх бумаг и иков об
Количество владельцев ценных бумаг (участников)

отчетного пе
Количество работников эмитента на конец отчетного по сосmоянuю наЗо.оg.zоtае. - 4 436 чел,

перц9д9_

3,список юридических лиц, в которых данньlи эмитент владеет 5 процентами

и б s,4 q9_1щlqв,ц9l9,цзцщqлз
Полное фирменное
наименование

1. ДочLкольное учрежdенче
<Деmскчй саO-яслч Np1 7 5>

(н е ком ме рч е ская ор е а н u зацч я )

2 ЗДО <Камбараmuнская ГЭС-1 >

1)Сведения,
i----Гi*од]
J строк ir-_Т_-_
i tolot l1

(|\

доля участия в

уставном капитале

l,

|,

ЗДО к Верхне-Нарынскче ГЭС>

осоо <Калuнuнская ГЭС>

7 2ОО51, е.Бutuкек, ул. Салчева, 1 58,

Тел,:36 71 04, Зб 71 06.

7 20070, е. Бuuлкек, ул.Орозбекова, 1 З6,

mел. :30 46 07, e-mail:takunov@mai,Iru

7 2ОО4О, е, Бu Lцкек, п р, Жu бе к-Жопу, З26,

7 2О055, е, Бutuкек, ул. Дхунбаева, 1 1 9 А,

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

5, ФинанСоваЯ отчетноСть одО "ЭлектрИческие станции" за 9 месяцев 2016 года:

тыс.сомкий баланс

По сосmоянuю на 30.09.2016е. - 19 885 акц,

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

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о факте

ведения, включаемые в

1.Оборотные активы
р19)

020)

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 9в4 818,9 2 з4в 726,7

19 749 307,1 1в 491 в02,7

10164 954,0 13 531 68в,6l rqqp



п/4 п 4.Краткосрочная дебиторская задолженность з 126 859.0 3 130 591,7

итого активы 35 025 939,0 37 502 809,8

обязательства и капитал

/n^n 1 . Краткосрочные обязательства 9 228 254,3 7 189 149,7
_ -\::

2.долгосрочные обязательства 27 74з 422,0 з0 824 59з 7

080 итого обязательства
36 971 676,3 38 013 743,4

(090) собственный капитал
1 945 737 ,з1 - 510 933,63

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

2,дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль
- 6 527 0в4,6 5 092 2в0,9

4-Резевный капитал
153 064,4 15з 064,4

100 итого обязательства и собственный капитал 35 025 939,0 37 502 809,8

2lc включаемые в отчет о приоылях и уоытках
код

строк

9 месяцев
2015 года

9 месяцев
2016 года

(01 0) Валовая прибыль

ДоходЫ и расходы о прочей операционной деятельности
(доходы-расходы)

1 090 506,9 1 016 з89,6

165 в52,5 121 4в2,0
(020)

(030) Операционные расходы 528 115,2 621 80в,5

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности 1784 474,6 27з 099,1

/пБп\ доходы и расходы от неоперационной деятельности 3 076 9в1,5 1 161 704,6

1пбо\ Прибыль (убыток) до вычета налогов (4 861 456,1) 1 434 803,7

/о7п\ Расходы по налогу на прибыль

(080) Поибыль (чбыток) от обычной деятельности
(4 в61 456,1 1 434 вOз,7

(090) Чоезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного пqрц9дg_ 4 861 456,1 1 4з4 803,7

3) с б изменениях в капитале

код
cTDoK

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "1" января 2016 года - 3 2в9 955,0 1 945 737 ,з

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

781 30з,8

(0з0) Пересчитанное сальдо 2 508 651,2 - 1 945 7з7,3

1п4п\

чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках

/пБп\ Чистая прибыль (убытки) за отчетный период - 4 018 433,4 1 4з4 80з,7
!-,:-,]-

/п^п\ !ивиденды

/п7п) эмиссия акций

(0в0)

(090)

1 00] Сальдо на "30" сенIsýр8 2016 года
1 945 7з7 ,з 510 9з3,6



эмиссионньlх ценньlх бумаг
Обций объем привлеченных средств

привлеченные средства, использованные по

из напOавлении
Направления использования Rривлеченных

6. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате ра3мещения

7.]aeMHble средства, полученньlе одо "Электрические станции" и его

и в отчетном к
3аемные средства, полученные ОАО <ЭС> в

отчетном

агам оАо "Эле ческие стан
Размер доходов, начисленных на одну акцию

10.Информация об условиях
в совершении обществом

и характере сделки, лицами, заинтересованными
сделки - свеOенuй неm,

/ ГенеральныЙ директор

Главньlй бухгалтер

Т.Толубаев

Д.Дарбикеева

3аемные средства, полученные филиалами в

отчетном квартале

8.Финансовьlе вложения оАо "э ические станции"

ные вложения за отчетный квартал
вложения за отчетный квартал

Вид акции Общая сумма акций, начисленных по

акциям данного вида


