
Краткий отчет

по ценным бумагам

ОАО "Электрические станции"

за 1 квартал20|8 года
1.,,Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество "Электрические станции" (ОАО (ЭС))
(Полное и соцращенное наименование эмитента)

Открытое акциоперное общество
(организационно-правовм форма)
720070 rКыргызская Республика, г.Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326,

тел.бб1101, факс бб3409.
(Юридический и почтовый адрес эмLIтеIпа, номер телефона и телефакса)

Энергетика
(Основной вид деятельности)

2.Количество владепьцев ценных бумаг и работников общества
Коrп{чесгво владсльцев ценных брлаг (щастников) на консц

отчепIого периода

По сосmоянuю на 31.03.20I8e. - 19 880акц.

Количесгво работников эмитеЕта на конец отчетЕого периода По соспоянuю на 31.03.20l8z. - 4 533чел.

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

и более уставного капитала

4.информация О существенных фактах (далее факт), затрагивающпх деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном пеРиоде

Полное фирменное наимеЕование

ОргаlпrзаIцIонно-правовая форма

местонахождение

почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

почты, код ОКПО

доJи уIастиrI в уставном
капиftше

I .,Щ ошколtьн ое у чре эюd е Hue
<,Ще mскuй с ad -яслu Ns ] 7 5 r)

( н е к омм е р ч е с к ая ор z ан uз ацuя)

2. ЗДО <Камбараmuнскм ГЭС-I >

3. ЗДО кВерхне-Нарынскuе ГЭС>

4. осоо <Калuнuнская IЭС>

7 2 00 5 l, z. Бuul,кек, ул. Смuева, l 5 8,

Тел.:36 7] 04, 36 7l 06,

720070, е.Бuшкек, ул.Орозбекова, 1 36, mел, : 30 46

07, е - mail : talalпov@mai. lru

7 2 0040, z. Бuшкек, пр. Жuбек-Жолу, 3 2 6.

7 2 0055, z.Бuшкек, ул.Ахунбаева, l l 9Д,

Тел./факс:56 50 59 е-паi!: mmепеrgу@еlсаt.rч

l00%

50%

50%

30%



Наrдr,rенование факта ,Щата появления

факта

Влияние факта на

деятельность
эмитента

Щатаи форма раскрытиrI
информачии о факте

5. Фипансовая отчетность ОАО "Электрические станцииll за 1 квартал 2018 года:

1)Сведения, вкпючаемые в бухгалтерский баланс

(010) 1.Оборотные активы 4 433 755,8 4 609 250,3

(020) 2.Внеоборотные активы 46 833 491,9 46773232,2

(030) 3.,Щолгосроч ная дебиторская задолженность 1 066 562,2 1 274 606,4

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолжен ность 2 063 906,8 2 309 584,0

(050) итого активы 54 397 716,7 54 966 672,9

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязател ьства 10 298 665,8 8 550 166,2

(070) 2.Долгосроч ные обязател ьства 42 958 961,7 44 540 608,7

(080) итого обязательства 53257 627,5 53 090 774,9

(090) собственный капитал 1 140 089,20 ,t 875 898,00

1.Уставный капитал 4 428282,9 4 428282,9

2,Дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль - э 441258,1 - 2705 449,3

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

(100) итого обязательства и собственный капитал 54397 71в,7 54 966 672,9

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

код
стоок за 3 месяца 20't7 года за З месяца

20{8 года

(010) Валовая прибыль 840 бт4,4 1 024 562,9

(020)
Доходы и расходы о прочей операционной
деятел ьности (доходы-расходы) - 110 249,3 69 498,6



(030) Операционные расходы - 607 123,2 246 574,0

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятельности

,l 337 548,3 708 490,3

(050)
flоходы и расходы от неоперационной
деятельности 19 221,9 27 318,5

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 1 356 770,2 735 808.8

(070)
Расходы по налоry на прибыль

(080) прибыль (чбыток) от обычной деятельности 135677о,2 735 808,8

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
пDибыль

(100) чистая прибыль (чбыток) отчетного пеоиода 1356770,2 735 808,8

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

код
строк

На hачало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на'1" янваDя - 4 э67 713,3 1 140 089,2

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

- 2957 796,6

(030) Пересчитанное сальдо - 7 325 509,9 1 140 089,2

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 3 884 251,8 735 808,8

(060) flивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090)

(100)

Изменение уставного капитала

Сальдо на 'И" декабря
,t 140 089,2 1 875 898,0

б. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг

Общий объем прtвлечепных средств

Прlвлеченrше средствц использованные по каждому
llз напDавлеtп,tй
Направления иGпользованиrI привлеченных средств



7. Заемные средства, полученные ОАО ''Элекгрпческие сrа"ц""'' п его
филиалами в отчетном квартале

Заемrые средства, поJýленные ОАО кЭС> в отчетном
квартале

Заемrrые средства, поJryченные фшlишlами в
отчетном кваDтале

I) креdum ТВЕД по проекmу < Моdернuзацuя ТЭIt
z.Бuulкек" - 6,6 млн.dом. СШД;

2) креdum ДБР по проекmу Реконсmрукцuя
Токmоzульской ГЭС фаза l - 4,4 млн,dоллСШД;

3) креdum ДБР 52,75 млн.dолл.СШД по проекпrу
Реконсmрукцuя Токtпо4tльской ГЭС фаза 2 - 0,004
млн.dолл. СШд

l) креdum ТВЕА по rlроеюпу < Моdернuзацuя ТЭI]
?,Бuulкек" - 6,6 млн.dолtл. СШД;

2) креdum АБР по проекmу Реконсmрукцuя
Токmоzульской ГЭС фаза l - 4,4 млн.dомСШД;

3) креdum ДБР 52,75 млн.dutл.СШД по проекпrу

Реконсmрукцuя Токmоzульской ГЭС фаза 2 - 0,004

лацн.dолл. СШд

8.Финансовые вложения ОАО "Электрические станцииl'
Лолгосрочtше ыIожения за отчетrшй кваDтал
кпаткосоочrше впожения за отчешrый кваDтал

9.,Щоходы по ценным бумагам ОАО "Электрическпе станции

Вид акции Размер доходов, начисленных на одну акцию Общм сумма акций, начисленных по
-акциJIм данного вида

10.Информация об условиях п характере сдепки, лицами, заинтересованными
в совершении общеgтвом сдеп

И.о.Генеральпого Т.Беrсrенов

.Щ..ЩарбикееваГлавный бухгалтер

4


