
Краткий ежеквартальный отчет

по ценным бумагам за 1 квартал 2019 г
для публикации в средствах массовой

информации

1. [анные об эмитенте

(Полное и coKpaTTIeHHoe наименование эмитента)

оmкрыmое акцаонерно е о бtцесmво
(организационно-правовая форма)

7200 кая Респ пекm Ж,
mел. 66 1 1 0 1, факс 663 4 09.
(юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

энерzеmuка
(Основной чид деятельности)

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценньIх бlмаг по состоянию на конец отчетного
квартала

19 865

Количество работников эмитента на конец отчетного квартaла 4644

(данный пункт вкJIючает в себя сведения

состоянию на конец отчетного периода и

отчетного периода).

о количестве владельцев ценньж бlмаг по

количестве работников эмитента на конец

3. Список юридических лиц, в которьD( данный эмитент владеет 5 процентами и
более:

Полное наименовацие,
организационно-правовая

форма

Местонахождение, почтовый адресо телефон,

факс, адрес электронной почты, код ОКПО
{оля участия в

уставном капитале
(в %)

Полное фирменное
наименование

Организационно-правовая

форма

местонахождение

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

доля участия в

уставном капит€lJIе

.1. Щошкольное )л{реждение

кЩетский сад-ясли Ns1 75)

(некоммерческая организация)

72005 1,КР, г.Бишкек, ул.Салиева, l 58,

Тел.:367l04, з67l06

l00%

2.ЗАО кКамбаратинская ГЭС- 1 > 7 2007 0, г.Бишкек, ул.Орозбекова, l 3 6, l00%



тел. :З 04607, e-mail:takцnov@mai.lru

З.ЗАО кВерхне-Нарынские
ГЭс)

ул. Турусбекова, 109/l, Бизнес центр
(Максимум , каб. 112.

50у,

4.осоо (калининская ГЭС> '720055, г.Бишкек, ул.Ахунбаева, 1 1 9А,
Тел./факс: 565059 e-mail: mmenergy@elcat.ru

з0%

4. ИНфОрмация о существенньIх фактilх (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период:

1) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс

Тыс.сом

Наименование факга ,Щата появления

факга

Влияние факта на

деятельность
публичной
компании

.Щата и форма раскрытия
информации о факге

восА 19.02.2019 z. 1. о внесенuu
uзмененuй в
zоdовой
бюDмсеm
Обulесmва на
2018 zod

2. об
уmвереrclенаа
незавuсамоzо
ауlumора
Обtцесmва на
2018 zod а
размера
оulаmы ezo

усцуz.

Эркuн-Тоо М13 (2977)

Оm 22.02.2019 zoda;

ЗАо кКФЬ)
оm 11.0I.2019 z JlЬ20-4/И-
383;

Госфuннаdзор
оm 11.01.2019 z ЛЬ20-5/И-
384

(010) l.Оборотные активы 422485212 3 79l3|з,2

(020) 2.Внеоборотные активы 47 24l 226,4 47 15б 448,8

(030) 2l24 498,8

(040) 2 074 498,4

(050) Итого активы 55934 423,4 55146 759,2

обязательства и капитал

(0б0) 1.Краткосрочные обязательства 19j:9
783.б 9 647 911,7

(070) 2.fолгосрочные обязательства 44 779 93112 44 78| 734,5

(080) итого обязательства 55 208 720,8 54 429 646,2

(090)
725

Собственный капитал 702,60
717 113,00

l.Уставный капитал 4 42828219 4 428282,9

3.Нераспределеннаяприбыль - 3855.644'7 - 3 864234,3



Итого обязатеJlьства и собственный капитал 55 934 42314 55 |46159,2

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках:
код

стпок за 3 месяца 2018 года
за 3 месяца 2019

года

(010) Валовая прибыль l024 562,9 474 320,3

(020)

Доходы и расходы о прочей
операционной деятельности
(похппы-пя схопы)

69 498,6 7l741,9

(030) Операционные расходы 246 574,0 227 522,4

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятельности

708 490J 175 05б,0

(050)
,Щоходы и расходы от
неоперационной деяте.пьности

27 3|8,5 - 183 б45,б

(0б0)
Прибыль (убыток) до вычета
налогов 735 808,8 (8 589.б)

(070)
Расходы по налогу на прибыль

(080)
Прибылр (убыток) от обычной
деятельности 735 808.8 (8 589.б)

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
наJIога на ппибыль

(100)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиопа

735 808,8 - 8 589,б

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код
стпок

На начало
отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

(010)
Сальдо на "1" января - 3 44l 258,1 725 702,6

(020)
Изменения в учетной политике и
испDавление сyшественных ошибок

l41 919,0

(030) Пересчитанное сальдо 583 177,1 125,702,6

(040)

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

убытках

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

-212 467,6 - 8 589,б

(060)
Дивиденды



u/U

Эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
DаспDеле.пеник)

(090) изменение чставного капитала

100) Сальдо на "31" декабря

725 702,6 7l7ll3,0

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионньIх ценньD( бумаг и ипотечньIх ценньD( бlмаг, которые вкJIючают

в себя: общиЙ объем привлеченньIх средств, сведения о привлеченньIх средствах,

использованньD( по каждому из направлений, и о направлениях использования

привлеченньж средсть- Свеdенuй неm

7. Заемные средства, пол}ченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
периоде

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочньIх фиfiансовьтх вложениях эмитента за

отчетный период -Свеdенuй неm

9. .Щоходы по ценным бумагалл эмитента - Свеdеншй неm

10. Информация об условиях и харzжтере совершенной

заинтересованными лицаN{и- С Bedery

сделки с

Заемьше средства, поJIученные ОАО кЭС> в отчетном
кваDт€Iле

Заемrше средства, полученные фшrишtами в

отчетном квартЕlле

l) креDum ТВЕА по проекmу < Моdернuзацuя ТЭЦ
z.Бuutкек" - 0,0 лlлн,dолл. США;

2) креdum АБР по проекmу Реконсmрукцuя
Токmоzульской ГЭС фаза l - 0,0 млн.dолл,США;

3) креdum АБР по проекmу Реконсmрукцuя
Токmоzульской ГЭС фаза 2 - 0,013млн.dолл. СЦIД

4) креdum ЕАБР по проекmу Реконсmрукцuя
Токmоzульской ГЭС фаза 2 - 0,0млн.dолл. США

l) Kpedum ТВЕД по проекmу < Моdернuзацuя ТЭЦ
z.Бutllкек" - 0,0 млн.dолл. США;

2) Kpedum ДБР по проекmу Реконсmрукцllя
Токmоzульской ГЭС фаза 1 - 0,0млн.dолл.СIЦД;

3) креdum ДБР по проекmу Реконсmрукцuя

Токmоеульской ГЭС фаза 2 - 0,0I3лцлн.dолл. СШД

4) креdum ЕДБР по проекmу Реконсmрукцuя
Токmоzульской ГЭС фаза 2 - 0,0 лцлн.dолл, США

И.о. генера_пьного директора А.К.Кайба_пиев


