
При.поlкение Nч 4

отчЕт

ОАО ((Северэлектро>
за I V- квартал 2013 г.

1.1. .Щанные об эмитенте

Откlrытое акционеDное общество <<Северэлектро>>. ОАо <<Северэлектро>>
(полное и сокращенное наименование эмитента)
Открытое акционерное общество

(организационно-правовая Форма)

К Р. Чyйская область. дламчд. район" с. Лебединовка. yл. Чкалова. 3
(Юридический и почтовый адрес эмитента)
ЗЗ-85-59, Факс: 3З-85-68

(номер телеФона и телефакса)
_ покупка, распределение и продt})ка электроэtIергии, в соответствии с получаемыми, В

установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, лицензиями;
- при чрезвычайных обстоятельствах вправе предпринять действия, необходимые для

обеспечения безопасности людей и объектов, а таюке для продолжения электроснабжения;
- обеспечение надежности и безопасности эксплуатации энергетических объектов в

соответствии с установленными стандартами и правилами;
- участие в разработке и осуществлении Национальной энергетической программы;
- разработка рекомендаций в отношении тарифов на электроэнергию.

2. Количество участIIиков и работников общества

Количество акционеров (участников) по состоянию на конец отчетного квартала 19 954
количество работников эмитента на конец отчетного квартала 3 170

3. Список всех акционеров эмитента, которые имеют lre менее 5 процентов от общего кОличества
акций.

полное наименование
акционеров - юридических

лиц или
Ф.И.О. акционеров -

физических лиц

Местонахощдение
акционеров - юридических
лиц или паспортные данные

и место жительства
акционеров физических лиц

количество
акций,

принадлеп€щих
акционеру

Суммарная
номинaLпьная

стоимость
принадлежащих
акционеру акций

(сом)

Щоля
акционеров в

уставном
капитrlле

(в процентах)

l. Фонд по управлению
государственным
имуществом при ПКР

ул. Московская Ns 151 776 873 392 зб5 8б5 404,88 80,4852

2. Социальный Фонд кр 720005, г. Бишкек, ул.
Радищева,62

l27 040 460 59 829 194,58 13,1616



Наименование факта ,Щата появления факта Влияние факта на
деятельность эмитента

Щатаи форма раскрытиJI
информации о факте

4. Информация о существепных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периOде.

5. Фипансовая отчетность эмитента за отчетный квартаJI.
Окончательную финансовую отчетность за I V- квартал 2013 г ОАО кСеверэлектро)) представит
совместно с годовой финансовой отчетностью.
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмцтентом в результате размещениЯ
эмиссионных ценных бумаг

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

7. Заемные средства, полученцые эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кварТаJIе

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном кваDт€Lле

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартzrле

8. Финансовые вложения эмитента.

.Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартirл
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

10. Щругая существенная информация об эмитенте.

Указываются любые сведения об эмитенте, представление которых не требуется в предыдущих пунктах
данного приложения к ежеквартirльному отчету, но которые могут иметь значения для принятиJI

решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг эмитента. НВТ.

Секретарь Общества Т. Х. Топвалдиева

Вид ценной бумаги
Размер доходов,

начисленных на одну
ценнчю бумагч

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам
данного вида

flоходы по ценным бумагам не
начислялись


