
Краткий отчет
по ценным бумагам

ОАО "Электрические станции"
за 4 квартал 2016 года

1. flанные об эмитенте
Открытое акционерное общество "Электрические станции" (ОАО кЭС>)
(Полное и сокрашенное наименование эмитента)
Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)
7 200Т 0, Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326,
тел.661,t 0,1, 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), затрагиваюцlих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

2.Количество ценных Ьумаг и раьотников
Количество владельцев ценных бумаг (участников) на
конец отчетного пеоиода

По сосmоянuю на З1 ,1 2.2016е. - 19 882 акц,

Количество работников эмитента на конец отчетного
пеDиода

По сосmоянuю на З1.12.2016е. - 4 4З5 чел.

и оолее чставного капитал а
Полное фирменное
наименование
организационно-пOавовая форма

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

доля участия в

уставном капитале

1 .,Щошкольное учрежOенче
к!еmскuй саO-яслч Np1 7 5>
(н е ком м е рч е ская о р z ан u з а цч я )

2. 3АО кКамбараmчнская ГЭС-1 >

3. 3АО кВерхне-Нарынскче ГЭС>

4, осоо <Калuнuнская ГЭС>

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

720070, е.Бuшкек, ул.Орозбекова,1 З6,
mел. :З0 46 07, e-mail :takunov@mai.lru

7 20040, е, Бч ul кек, пр,Жчбек-Жолу, 326.

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

100%

50%

50%

30%

Наименование факга ,Щата появления
факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о факте

Измененuя в спчске влаOельцев
5 u более проценmов ценньlх
бумае,

07,10.2016е. ЗАо кКФБ> N020-6/И-1842 оm
1 3. 1 0.1 бе. ;респ.еазеmа <Эркuн-
Tool (вьtпуск Np88 оm
14.10.16е,);
Госфuн. Np20-6/l4-1 857 оm
17.10.1 бе.

ПровеOен ue внеочере0 н оео
общеео собранuя акцчонеров

13.12,2016е. Общее собранче
акцчонеров

Респ. еазеm а < Э pKu н-Тоо >

(вьtпуск Np104 оm 22.11.16е.);
3Ао <КФБ> Nр20-6/И-2321 оm
19.12,16е.;
Госфuн. Nр20-6/И-2332 оm
21 .12.16z.



5. Финансовая отчетность одО "Электрические станции" за 4 квартал 2016 года
(данные оперативные):

тыс.сомl lсведения. включаемые в бчхrалтерский баланс

код
cTDoK

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) 1.Оборотные активы 2 077 261,9 2 183 72в,3

(020) 2.Внеоборотные активы 19 749 307,1 19 062922,2

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 10 ,164 954,0 17 696 151,1

(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 3 034 416,0 3 271 818,6

(050) итого активы 35 025 939,0 42 214 620,2

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 9 228 254.3 в 601 392,0

(070) 2.Долгосрочные обязательства 27 74з 422,0 34 266 930,3

(080) итого обязательства 36 971 676,3 42868 322,3

(090) собственный капитал - 1 945 7з7,31 653 702"13

1.Уставный капитал
4 428 282,9 4 428 2в2,9

2.дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль
- 6 527 084,6 - 5 235 049,4

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

(1 00) итого обязательства и собственный капитал 35 025 939,0 42 214 620,1

2 ия, включаемые в отчет о п хи
код

стоок
2015 год 2016 год

(010) Валовая прибыль - 679 661,9 ,1 539 572,9

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

- 304 777,5 217 115,1

(030) Операционные расходы 860 025,0 1 004 257,1

(040) П рибыль/убыток от операционной деятельности 1 844 464,4 318 200,7

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности 21з4709,6 975 397,з

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (3 979 174,0) ,1 29з 59в,0

(070) Расходы по налогу на прибыль 39 259,4

(080) прибыль (чбыток) от обычной деятельности
(4 01в 433,4) 1 293 598,0

(090) Чрезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль

(1 00) чистая прибыль (чбыток) отчетного периода - 4 01в 433,4 1 293 598,0

обвключаемые в отчет изменениях в капитале

код
cтnoK

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

7в,1 303,8

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

2



040

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

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 4 018 4з3,4 1 293 59в,0

(060) Дивиденды

(070) Эмиссия акций

(0в0) огоаничение прибыли к распределению

(090) Изменение чставного капитала

(1 00) Сальдо на "3,1" декабоя 2016 года 1 945 7з7,3 652 139,3

6. Сведения о направлении средGтв, привлеченных в результате размещения
эмиссионных ценных

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

7. 3аемные средства, полученные ОДО "Электрические станции" и его
лиалами в отчетном ква

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

3аемные средства, полученные филиалами в

отчетном квартале

8.Финансовые вложения оАо "Э ческие ст
долгосоочные вложения за отчетный квартал
Краткосрочные вложения за отчетный квартал

9.Доходы по ценным бчмагам оАо кие стан
Вид акции Размер доходов, начисленных на одну акцию Общая сумма акций, начисленных по

акциям данного вида

10.Информация об условиях и характере сделки, лицами,
в совершении обществом сделки - свеOенчй неm.

/ Генеральный директор

Главный бухгалтер

заинтересованными

Т.Толубаев

Д.Дарбикеева


