
Прилохсение 2-|

к ПоложениIо о порядке

представления отчетности
(информации) и раскрытии

информации субъектами

финансового рынка

Краткий ежеквартальный отчет

По ценным бумагам за IV-квартал 2019 г.

для публикации в средствах массовой

информации.
1. Щанные об эмитенте:

Открытое акционерное общество <<Электрические станции>> ОАО <<ЭС>>.

(Полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество
(орган изаци онно-правовая форма)

720070. Кы шкек. п

факс б63409.
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Энергетика
(основной вид деятельности)

Количество владельцев ценньIх бlмаг по состоянию на конец отчетного
кваDтала

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 проllентами и более

уставнOго ltапитilла:

2. Количес,гво владельцев ценных бумаг и рабо,гников эмитента

количество иков эмитента на конец отчетного к

Полное наименование,
организационно-правоI]ая форма

Местонахождение, почтовый адрес,

телефон, факс, адрес электронной
почты, код ОКПО.

Щоля участия в

ycTaBrIoM

капитале (вУо)

1.,Щошкольное учреждение
<Щетский сад-ясли NЬ1 75)

(некоммерческая организация)

720051,КР, г.Бишкек,

ул.Салиева,158,
Тел.:367104, з61\06

100%

2.ЗАO<Камбаратинская ГЭС- 1 > 7200"10, г.Бишкек, ул.Орозбекова,
136

Тел. :304607, e-щail:takunov@mail.ru

100%



3.ЗАО <Верхне-Нарынские ГЭС) ул.Турусбекова, 109/1, Бизнес центр

Максимум>>, кааб. 712.

50%

4.осоо кКалинигlская ГЭС) ]20055, г,Бишкек, ул.Ахунбаева
119А, тел./факс: 565059, e-mail
mmenergy@elcat.ru

з0%

наименование

факга
flaTa появления

факта

Влияние факта на деятельность
публичной компании

Щата и форма раскрытия
информации о факте

восА 30 декабря 2019г. 1.Об утверждении состав счетной
комиссии.

2. Об отчете Генеральной дирекций
об итоговых финансово-
хозяйственной деятельности ОАО
кЭлектрические станциI.,|> на 20l8
год.

З. Об отчете Генеральгrой дирекций
об исполнение бюджета Общества
на 20l8 год .

4.О годовом балансе, счете
прибылей и убытков Обrцества на
20l8годю

5.о закlпочении незав1.1с имого
аудита Общества на 20l 8год.

6.О внесении изменений в Пгодовой
бюджет Общества на 20l9год.

7.О даче р€}зрешение на заключение
с Министерством финансов
Кыргызкой Республики крупных
сделок -Субсидиарных соглашений
по возврату заемных средств по
проекту кМодернизации Уч-
Коргонской ГЭС> и об

уполномочивании Генеральной
дирекции на подписание всех
необходимых документов и

распоряжение кредитнь1 м и

средствами.

8.О досрочном прекращении
полномочий членов Ревизионной
комиссии ОАО <Электрические
станции) Акмалиевой Н.М.

9.Об избрании членов Ревизионной
комиссии обцества.

Эркин-Тоо от 10.01.2020 года
Ns20-4lи-23.

Госфиннадзор от 1 0.01 .2020
года Ns 20-4lи-25.

ЗАо (кФБ) о,г ]0.01.2020
Nр20-4/и-24.

о

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

6. Сведения о направлении средств, привлеченньfх эмитентом в результате

размеrцения эN{иссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые



вклIочают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о ttривлеченных
средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях
использов ания п р ивлеченн ых средств. Сведениiл нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обrцествами в

отчетном периоде. Щанный пункт отрах(ает заемные средства, полученные

эмите}I,гом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дОчеРНИМИ

обшествами в отчетном периоде.

Генеральный директор Толубаев Т.М.

,.Щарбикеева Щ.К.Главный бухгалтер ?
Vl

Wу

?"

Заемные средства, полученные ОАО
(ЭС) в отtlетный квартал

Заемные средства, полученные

филиалами в отчетный квартал

l) креduпl ТВЕД по п,роекlпу < Моdернuзацuя ТЭЦ
e.БLlutKetc" - 25,5 мltн.dолл. СШД;

2) креduпt. АБ[' 49,6 мlн. dолл.СШД по проекmу
Реконспl,рукtlчя Токпlоеульской ГЭС фаза 1 - 1,9

л,tлн.dоллСIIIА;

3) креdum АБР 52,7 млtt. dолл.СlЦА по проекmу
Рекоttспlрукtlt.tя Токmоеульской ГЭС фаза 2 - 0,12
млн.dопt, СЦlА

4) креdum, ЕАБР l00,0 млн. dолл.СШД по проекmу
Реконсm.рукtluя Токmоzульской ГЭС фаза 2 - 0,97
млн.dолл. США

5) креdum ДБР 91,9 лlлн. dолл.США по проекmу

Реконспl1,tукtрtя Токпlоzульской ГЭС фаза 3 - 1,2

л,tлн.dолл. СIЦд.

I) креdum ТВЕД по проекmу к Моdернuзацuя ТЭЦ
е.Бuult<ек" - 25,5 млн.dолл. США,

2) креdum ДБР 49,6 лtлн. dолл.Сl]]А по проекmу

Реt<онсmрукцuя Токmоzульской ГЭС фаза l - 1,9

млtt.dаutСШД;

3) креdum ДБР 52,7 млн. dолл.СI]]А по проекпу
Реконсmрукцuя Токmоzульской ГЭ(-' фаза 2 - 0,12

лlлн.Dолл. США

4) креdum ЕАБР 100,0 млн, dолл,США по проекmу

РеконсmрукцuяТокmоzульскойГЭС фаза 2 - 0,97

лlлн.dоltл. США

5) креDum ДБР 9 ],9 млн. dолл.СIUА по проекmу

Рекоrtсmрукцtья Токmоеульской ГЭС фаза 3 - 1,2

млtt.r)tlлл. США.


