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отчЕт

ОАО ((Северэлектро>>
заII-кварта"ц 20l4г.

l. fiанные сlб эмитенте

0r,K акшионе ест евеDэJIек,I <<Сев ект
iпoJlHoe и сокрашен}]ое на14м-ёноваttие эмитеttта )

Открыто1 акциоверв_ое общество
( орr,анизацио]I}]о.-правовая форма )

К Р. ЧYЙСКаЯ ОQЛаСТЬ. Алацуд..район. с. JIебединовка. ул. Чкалова. J
(!Jрtl;1лrческиi,i и llочтовыl.'t алрес :ftлrlтента )

3З-В5-0Зr. факс: ._ 33-85 .6Э
lномaр ,т.с.lлефолtа и телефакса)

,- lIокупка. распредеJlе}lие и Ilрола)(а элек,гроэlIергии. в соотвс,гс,гвии с llоJlучаеN,lыl\1и. t]

устаI]овлеI]ном :]акоtlОдатеJlьсl,воМ Кырr-ызскОй Респуб"rrИки поря/1ке. Jlиllензиями:
. llри чрезвычайttых обстоятельсr.вах BIlpaBe IIредприtlять ,цействия. ttеобходип,tыс ,llJlя

обеспечения безопасности .llюдей и об.ьек.гов. а lаюке iulя Ilро]lоJI)l(е1-1ия электроснаб;t<енияl
-, обеспечение наде)кности и безопасIIости эксплуатации эtlергетических объектов в

соотве,гствии с установле}lными стандартами и правилами:
- участие в разработке и осуществлении Национа,пьtlой энергетической проI,раммы;
- разрабоl,ка рекомеttд(аLlий в 0тношеIlии тарисРов }la эJIектроэtlергиlо.

2, Количество участников и работников обrцества

J. Списtlк t}cex акIIи()IIеров
акций.

)мит,еllта, которыс имею,t }te менее 5 процеllтов от обIIдеl-о коj]иtlес.fва

l]олное наименоваFIие
акционеров " юридических

J,lиU или
Ф.И.О. акllионеров *

физических.ltиt1

MecTottaxoil(дeII ие
акционеров - юридических
J]иц иJlи паспорl-ные данные

и место житеJlьства
акционеров физических лиt1

ул. Московская NЬ l5 l

720005, г. Бишtкек.
Радиiцева. 62

i. Фонд по управлению
государственным

!ц!}_цý]ýу !рiLДкР
2. Социальrrый Фонд КР уJI.



,l, ИнформаlIия о сУпIес'гвенных фактах (далее факт), затрагиваюшtих леятсЛьность эмитента lIенныхбумаг в oтt|стном Ilериолс.

В;tияtlие сРакта на
деятел ьнос,гь эм итента

l\aTa и форrlла раскрыl ия

* __lцLфgрще l]l]4 9_ф9ý]е

5. ФинансОвая отчетность эмитента за отчетный квар.l.ал.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)
на 30 июня 2014 года

Наименование компании: оАо''Северэлектро''
Единица измерения: тыс.сом
ИНН: 0е5052001 100В0

наименование статей

Активы

поиме_ На начало

чание отчетного
На конец
отчетного

года

I {аиплеt toBatr ие {lакта I,1оявJlения факта

,Щолеосрочные акmчвы
Основные средства
незавершенное строительство, оборудование к установке
Прочие нематериальные активы
Прочие активы

5

6

7

8

11551 100,2

417 549,7

1630,з
J о/о, /

11 973
956,9

11 260 91в,4
560 9в6,1

1340,5
4 440,3
11 827Итого долrос ньlх активов

Краmкосрочные акmuвы
3апасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие активы

,Щенежные средства в кассе и банке

Иl_о:g цр_аI!!9 g p_9_1_H ы х а кт и в о в

ИТОГО АКТИВОВ

9

10

lI

12

900 706,9
401 675,5
з4 79з,7

114 37 1 ,в

*,__ jýý_3_

971 959 4
51в 29в,2
37 254,в

96 в58,9

]_щ1 547,9 1624 371,3
13 45213 425

504,8 056,6

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капчmал ч резервьl

Выпущенный акционерный капитал
Переоценка активов
Резервы
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Нераспределенная прибыль текущего гола

-Ц т_цо _цац l4Ц4r_9r!p g!ц!Ц ся к с обстве н н и ка м ко м п а н и и :

Дол еос роч н bt е обя з а mел ьс m в а
Кредиты и займы полученные
Неосвоенная часть долгосрочных кредитов
отложенные налоговые обязател ьства
Отсроченный доход

13

13

14

lJ

15

454
7 9з1

54

450

129

9 020

э /4,о
053 5

052,8
7цэ а
,7tr'о а

193,5

454 574,6

7 807 244,2

54 052,в
509 45в,1

79 з51,4
8 904 68,|,,t-,Y'-:',l- :_

16

17

18

19

вв2140,2
425 553,5

в68 вOв,9

551 814,в

31в 047,2

зOв 201,1

86в 808,9
55в 253,2



И:"ql9д9д_ц9р_о_lць!L_о,QЕ9_1т_9дь9rв_
Краm косроч н ые обяз аmел ьсmва

торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиты и займы полученные
Текущие налоговые обязательства
Прочие обязательства

?!_28 317,4 3 053 310,4

1 266 706,2 1 240 877 ,420

21

22
ZJ

62148,2
60 5з1,9

отчетныи

1 956 415,4

291 534

36 705,з
1 7в1.0

287 607 ,6 214 701,4
Ц:qrq_ц рq_rýq9р9.{ ць]х о бя з а тел ь с т в ] ý]9_9_91,_9_ :l49_4 065_J1__

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 4 405 3111?, 4 ý17, ?1ý,5
13 425 13 452

ИIQГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 30 июня 2014 года

Наименование компании: оАо''Северэ{tектро''

Единица измерения. тFlс.соlц

ИНН: 025052001 1 00В0

Приме-
чание

_?l _

25

3а отчетный
период

___аl9ffлq

450 259,3

2 644 085 1 2 247 949,4

2 798,6

_ 169 ззq.]_

218 230,9 *2.9в 070,2

_ 95 ба6_'9

_ pэ_57!,2

10 222,в

]_1р,оуlе_ д9хgд5L ,,

&дNл"!4l1цgр_а:цq5цq jеgходы

,!рцбрtлр до уплаты налога

_? ?!7-в

,_ 14з 1з7,5, ]_q8Jl1,9

157 767,8

?_9_q9L4 __J91?9,9



отчЕт о движЕнии дЕнЕжньlх срЕдств

на З0 июня 2014 rода
наименование компании: оАо
"СеверэлектDо"

Ёдиница измерения: TbLc,co]4

ИНН; 025052001 10080

наименование статей Приме-
чан ия

3а отчетный
период

За
предыдущий

отчетн ы й

пеоиод
flвuженче dенежньlх среОсmв оm
,о1]9рз ц ч 9 н 

у;1 9у _0, 91 ц е л ъ н о с m u

_ Дs_цqшlLq I] 99,IyJ { l9 !lt!_ol| 9 цJ! ?I9лý.ц _ _,

_FдлдецL лоставlцикам

Прg:цq выплаты

*оц{ччелллl9 щл9],ц
чистые денежные средства от операционной
деятельности

Jz 2 740 228 0 2 4з1 4з4,3

Jc 1 836 2зз.0 _,_, 1_64q,46qJ

*_5_?l99зА

____ ,Jp0 Q?{J

129 779,5

э!_

2Е

99а щý
200 488,4

103 489,0
flвuженче dенежньtх среdсmв оm

_у !!_в _е_ 9ц!l_ц!!_о lt ! 9 й d е я m е л ъ н о с m ч

]]qлJ:qI l ц9* гlр 9цент ы

*Црэ:дgэлцдgtql

Jo 2 798.6 2 247.9

з7

_зв__ _

?о

бв 173,0 , _ q0 0QO,Q

__ _|ал9_

170 000.0

__,_QZэщ,7

69 004.8
-lисть]е денежн ые средства
(использованные) от инвестиционной
деятельности -35 868.9 -85 275 7
Р,вuженче dенежньtх среdсmв оm
Ф_gryедg_qв о_у_ _d*епцрцрц,99дg __ __ *_
Выплаченные дивиденды собственникам
компании

_Ц!9:1ý_Q_?ддqты

40 446,з в 055,3

41 8з 727 1 2в збз 1-tиc tые денежные средства,
использованные в финансовой
деятельности -84173.4 36 418.4

Пр_lrбылr] и"убытки от курсовых разниц лaчZ -959,6 -12т,9
Чистое увеличение денежных средств и их

__9{_виqе!9llqв ___*_
flенежные средства и их эквиваленты на начало
дде____
,Qенежные оредства и их эквиваленты на конец
года

-17 512.9 f оRа F,

114 371,в 8в 658

96 в58.9 96 615,в



6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размешlенияэмиссионных ценных бумаг

Общий объем привлеченных с
ече}iные с9 rP%gIPfu ,.l9IgдьlованLlые I

7. Заемные средства, полученные эмитентом и eгo дочерними обlцествами в отчетном квартаJIе

Засмные средства. поJlученные

8. Финансовые вложения эмитента.

9. {оходы по ценным бумагам эмитента.

вид ценной бумаги

flоходы по ценным бумагам не
llач исляJIись

l0. fiругая суtцественная информаrlия сlб эми.генте.

указываются любые сведения об эмитенте, представлеllие которых не требуется ts lIредыдуtцих I]yHkTax
данногО приложенИя к ежекваРтальномУ отчету, но ко.горые могуТ иметЬ значения для Ilриня,гия
решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг эмиr.ента, НЕт.

И.о. корпоративного
секретаря Общества А. Бекбоева


