
[-Iриложение Nl -l

отчЕт

ОАО (Северэлектро>>
заIII*квартал 2014г.

l. {анные об эuитенте

открытое акционерное общество кСеверэлектро>>. оАо <<Северэ.lrектро>>
(полное и сокращенное наименование эмитента)
Открытое акционерное общество

( организационно-правовая форма )

К Р. Чуйская область. Аламуд. район. с. Лебединовка. ул. Чкалова.3
(Юридический и почтовый адрес эмитента)
ЗЗ-85-0З, факс: З3-85-68

(номер телефона и телефакса)
- Покупка, распределение и продах(а электроэнергии, в соответствии с получаеNIыми, в

установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, лицензиями;
- При чрезвычайных обстоятельствах вправе предприlляl ь действия. необходимые дJtя

обесгlечения безоllасности людей и объектов. а таюке для продоJl)liеtlия электроснаб;tения:
- обеспечеltие надежIlости и бе,lt,lttасI{0сти эксплуа,гаLtии :)нерI,еl,иr-{еских объектсlв в

соответствии с установленtlыми с],андартами и правиJlами.
- участие в разработке и осуществлении Наr(иональной энергетической программы,
- разработка рекомендаций в отношении тарифов на электроэнергик).

2. Количество участников и работников общества

3. Список всех акционеров эмитента, которые имеют не менее 5 процентов от общего количества
акций.
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4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагиваюIцих деяте"чьность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 30 сентября 2014 года

Наименование компании: оАо "Северэлектро"
Единицаизмерения: тыс.сом

ИНН: 025052001 100В0

Наименование факта !ата появления факта Влияние факта на

деятел ьtlос,гь эм итента
!,aтa и форма раскрытия

информаuии о факте

наименование статей
Приме-
чание

На начало На конец
отчетного отчетного

года года

Активьl
!олеосрочные акmчвы

Основные средства
Незавершенное строительство, оборудование к установке
Прочие нематериальные активы
Прочие активы

Итого долгосрочных активов

я

о

7

8

11 551 1 00,2
417 549,7

1 630,з
3 676,7
11 973

11 499 415,3

444 429,4

1 195,5

2 8з0,8
,|1 947
871,0956.9

Краmкосрочные акmuвы
3апасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие активы

flенежные средства в кассе и банке

Итого краткосрочных активов

ИТОГО АКТИВОВ

9

10

11

12

900 706,9

401 675 5

34 793,7
114 з71,8

956 892,3

4в5 01в 0

5 441,6

з4 657,2

1 482 009,11 451 547.9
13 425 13 429
504.8 880.1

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капчmал u резервы

Выпущенный акционерный капитал
Переоценка активов
Резервы
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Нераспределенная прибыль текущего года
Итого капитал, относящийся к собственникам компании'.

13

13

14

15

15

454 574,6
7 931 05з 5

54 052 в
450 752 9

129 759,7

9 020 193,5

454 574,6
7 807 244,2

54 052 8

700 17з,0
-129 530,3

8 886 514,3

,Щол еос р оч н ы е обяз а m е л ьс m в а
Кредиты и займы полученные
отложен н ые налоговые обязательства
Отсроченный доход
Итого долгосроч ных обязательств

,16

18

19

1 з07 693,7

86в вOв,9

551 в14 в

2 728 317,4

1 466 625,6

868 808,9

56з в14 2

2 899 248,7



Кр ац кос роч н ы е обяз а m е л ьс m в а
торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиты и займы полученные
Текущие налоговые обязател ьства
Прочие обязательства
Итого краткосроч ных обязательств
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ZU

21

22

23

1 266 706,2
62148,2
60 5з1,9

287 607,6
1 676 993,9

1 звз 680,4
32 427,0

14 141,7

21з 86в 1

1 644 117,1

4 543 365,84 405 3,11.3
13 425 13 429

ОТЧЕТ О ФИНАНС9ВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на З0 сентября 2014 года

Наименование компании: оАо''Северэлектро''

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 025052001 100В0

504 880,1

Приме-
чание

за отчетный
период

3а
предыдущий

отчетный
период

ПРОДОЛЖДЮЩДЯСЯ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТЬ

Выручка 24 3 390 650,2 2 9з0 в50,2

Себестои мость реал изации 2 966 з92,з 267з511 9

Валовая прибыль 424 257,9 257 338,3

Доход от инвестиционной деятельности 26 2 957.0 4 461,9

_]Црчие доходы 27 67 618,з 168 661,6

3атраты ло реализации zo 253 170,в 234 607,2

Админ истративные расходы 29 268 189 з04 в58 6

Прочие рqсходы 92 7в0 6 з02150

Прибыль до уплаты налога 1 19 307,5 -1 39 219.0

Расходы по налогу на прибыль з1 10 222,в

г

lриоыль от продолжающейся деятельности за
_129 530,3 -139 219,0



отчЕт о движЕнии дЕнЕжньlх срЕдств

на 30 сентября 2014 года
наименование компании: оАо
"Северэлектро"

Единицаизмерения: тыс.сом

ИНН: 025052001 10080

наименование статей Приме-
чания

3а отчетный
период

3а
предыдущий

отчетный
пеоиол

flвuженче dенежньtх среOсmв оm
операцчо нной dея mел ьносm u

Денежные поступления от покупф-елей з 63з в01,4 3 252 704,7

Выплаты поставщикам JJ 2 429 56з.7 2 277 0з9,7

Прочие выплаты J4 888 897 7 7вз 149,5

оплаченные налоги Qtr 2з9 в94 1 169 671 4
Чистые денежные средства от операционной
деятельности 75 445,8 22 844,1

flвuженuе dенежньtх среdсmв оm
ч нвесm ч цч он ной 0ея m ел ьнос m u

Полученные проценты Jt) 3 490.9 4 461.9

Прочие постVпления бв 17з.0 180 000.0

Выплаты по основным средствам зв 54 701 q 31 991,з

Прочие выплаты з9 69 004,в 170 000,0
Ч истые денежные средства
(использованные) от инвестиционной
деятельности -52 042,4 -17 529,4

flвuженче dенежньtх среOсmв оm
фч нансовой dея m ел ьнос m u

40 21 000 0
Выплаченные дивиденды собственникам
компании 41 450,8 19 762,в

Проlие выплаты 42 122 715,7 45 071 ,4
Чистые денежн ые средства,
использованные в финансовой
деятельности -102 166,5 -64 834,2

Прибыли и убытки от курсовых разниц 4з _95,t,5 -378,2
Чистое увеличение денежных средств и их
эквивалентов -79 714.6 _59 897 7

flенежные средства и их эквиваленты на начало
года 114 з7 1 .8 вв 65в.3



,Щенежные средства и их эквиваленты на конец
з4 657,2 2в 760,6

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеrцения
эмиссионных ценных бумаг

обший объем привлеченных средств
Привлеченные сl]едства , использованные по к€Dкдому из направлений
Направления использования привлеченных средств

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартаЛе

8. Финансовые вложения эмитента.

чные вло)I(ения эмитен],а за оl,четньlи к

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.

10. f,ругая существенная информация об эмитенте.

Указываются любые сведения об эмитенте, представление которых rre требу,ется в предыдуtцих пунктах
данного приложения к ежеквартаJlьному отчету. но которые могу,г име,I,ь зtIачения для ttринятия

решения о приобретеtlии или отчуrttдении 1_1енных бумаг эмитента - НЕТ.

И.о. корпоративного
секретаря Обшества А. Бекбоева

Заемные средства, полученные дочерними
обшествами в отчетном к

Заемные средства, получеttные
эмитентом в отчетном KBaDTaJIe

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

вид ценной бумаги
Размер доходов,

начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг.
начисленных по l-tенным бумагам
данного виllа

доходы по ценным бумагам не
начислялись


