
Краткий отчет
по ценньlм бумагам

ОАО "Электрические станции"
за llI квартал 2017 года

1. f]анные об эмитенте
Открытое акционерное общество "Электрические станции" (ОАО (ЭСD)
(Полное и сокращенное наименование эмитента)
Открытое акционерное общество
(организацион но-правовая форма)
720070, Кыргызская Республика, г.Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326,
тел.661 1 0't, факс 663409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)
Энергетика
(Основной вид деятельности)

2.Количество владельцев ценньlх бумаг и
Количество владельцев ценных бумаг (участников) на

отчетного

3.Список юридических лиц, в которьlх данньlй эмитент владеет 5 процентами

Полное фирменное
наименование почтовый адрес, телефон, факс, адрес

низа эл, почты, код ОКПО

1 . Дошкольное учрежOен ue
к!еmскuй саO-яслч Np 1 7 5>
(н еком ме рч е ская ор е ан u з а цч я )

2. ЗДО <Камбараmuнская ГЭС-1 >

3, ЗДО кВерхне-Нарынскче ГЭСу

4. осоо ккалuнuнская Гэсу

7 20051, е. БuчLкек, ул, Салчева, 1 58,
Тел.:Зб 71 04, 36 71 06,

7 2007 0, е, Бчtuкек, ул.Орозбекова, 1 36,
mеп. ; 30 46 07, e-mail:takunov@mai.lru

7 20040, е - Бч tu ке к, п р,Жч бек-Жолу, 326.

7 20055, е. Бчulкек, ул, Ахунбаева, 1 1 9А,
Тел./факс:56 50 59 e-mail:
m m е п е rg у @е |9 аlrrч _ _

4.Информация о существенных фактах (далее факт), затрагиваюцlих деятелЬНОСТЬ
эмитента ценньlх бумаг в отчетном периоде

,Щата появления
факта

18.04.2017 z

5. Финансовая отчетность одО "Электрические станции" за lll квартал 2017 года:

вкпючаемые в б тыс.сом

По сосmоянuю на 30,09.2017е. - 19 882акц.

По сосmоянuю на 30.09.2017е. - 4 53Зчел,Количество работников эмитента на конец отчетноrо

доля участия в

уставном капитале

100%

50%

50%

з0%

Дата и форма раскрытия
информации о факге

Влияние факга
на деятельность

эмитента

Наименование факга

Вьtпуск <Эркuн-ТооNо4Oоm 28
марmа 2017е.;ЗАО кКФБу Np20-

6/И-660 оm 6.04.2017е.

ПровеOенче Гоdовоео общеео
собранuя акцчонеров ОАО кЭС>

На начало
отчетного

5 096707,42 з37681,11.Оборотные активы

кий баланс



2.Внеоборотные активы 190662,413,0 20 580 991,2

(030) 3..Щолгосрочная дебиторская задолжен ность 18106з90,8 21 з88341,1

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2 967466,9 2 0366в2,8

(050) итого активы 42 з71 346,7 5,1 719 ,l26,0

об"a"*"*r;u, nu.,ulr--

(060) 1 .Краткосрочные обязательства 7 472.597,6 2997630,4

(070) 2.flолгосрочные обязательства 3 467496,0 40 353 488,8

(080) итого обязательства 42147 557,6 48 039018,2

(090) собственный капитал 223 7в9,09 36 80107,79

1,Уставный капитал 442в2в2,9 442в2в2,9

2.дополнительный оплаченный капитал

3.нераспределенная прибыль 4 з57 55в,2 -9012з9,5

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

(100) итого обязательства и собственный капитал 42 371 346,7 51 719126,0

2 ия включаемые в отчет о пDиоылях и

код
cTDoK

3а бмесяца 2016
года

За б месяца
2017 rода

(010) Валовая прибыль 1016з89,6 3489541,в

(020)
,Щоходы и расходы о прочей операционной деятельности
(доходы-расходы)

-121 4в2,0 157 69,1 ,0

(030) Операционные расходы 6 21 в08,5 -73 9в9,4

(040) Прибыль/убыток от операционной деятел ьности 273 099"1 3 405840,2

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной деятельности 1 161704,6 50 478,5

(060) Прибыль (убыток; до вычета налогов 14 34в03,7 3 45631в.7

(070) Расходы по налогу на прибыль

(0в0) прибыль (чбыток) от обычной деятельности 14 34803,7 з 45631в,7

(090) Чрезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль

(1 00) чистая прибыль (чбыток) отчетного периода
,14 34в03.7 3 4563,18,7

об3 включаемые в отчет оо изменениях в капитале

код
стоок

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "1" января 2017 года 6 5270в4,6 22з 7в9,1

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

1230,5

(030) Пересчитанное сальдо - 6 5270в4,6 -223 7в9,1

(040)

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

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 2170,756,9 3 456318,7

(060)



070 Эмиссия акций

(0в0) огоаничение прибыли к

(090) Изменение чставного капитала

(,100) Сальдо на "З0" июня 2017 rода 22 з789,1 3 680 107,8

6. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размеlцения
эмиссионных blx очмаг

Общий объем привлеченных средств
Привлеченные средства, использованные по

из направлении
Направления использования привлеченных

тв

иалами в отчетном
Заемные средства, полученные ОАО <ЭС> в
отчетном квартале

1) креdum ТВЕА по проекmу к 1,1оdернtLзtttltLя 
'l'!)l 

t ,,. Бttчl.кек"
- 3 l 3,876 млн.dолл. C]I] А :

2) креdum ДБР по проекпlу РеконсmрукцtLя'Гокп,tсlzу,1t t,c t;c,it

ГЭСфаза l - ]2,447м.лн.dоллСША;

3) креdum ДБР 52,75 млtt.оолл.СШД по проL,кпlу
Реконсmрукцuя Токmоzульской ГЭС фаза 2 - l, /9З ,,чt.пtt.dолл.

сшА

8.Финансовьlе вложения ОАО "Электрические станции"

7.3аемные средства, полученньlе ОАО "Электрические станции" и его

3аемные средства, полученные филиалами в

l) креdum 't'ВЕД по проекmу < Моdернuзацuя ТЭI! z.Бuшкек"
- 3 ]З,В76 млп.dолл. США;

2) креdum ДБР по проекlпу РеконсmрукцuяТокmоzульскоti
ГЭСфаза l - ]2,147млн.dоллСША;

3) крейtm ДБР 52,75 млн.dолл.США по проекmу

РекоttспzрукtluяТокmоцльской ГЭС фаза 2 - 1,I93
млtн.dсlлл. (|IЛА

вложения за отчетныи ква
вложения за отчетныи квар-гал

по ценньlм ам оАо " ческие стан
Размер доходов, начисленньiх на одну акцию

'l0.информация об условиях и характере сделки, лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки - свеOенчй неm.

Генеральньlй ди Кыдырбаев У.А.

fl.flарбикееваГлавный бухгалтер


