
Прtiлоrкение JVч 4

отчЕ,т

ОАО ((Северэлектро>>
заII_.квартал 2015г.

1. f{апrlые об эплrrтеrrте

9ткрыто.9 аL(ционер.IIqе обIII9ртво _(qевеIIэJIекl,Dо)>!. одо..j(с_qверэJI9It,тро))
(полное и сокращеrtное наименование эмитеLlта)

Открыто_s .!rrцJ4о_нер4ое о9щес.тво
(организационно-правовая форма)

к Р. Чуйская область. Аламул. p:rtioll. с. Лебедиllовка. ул. Llкалова. 3

(Юридический и почтовый адрес эмитента]
ЗЗ-В5_03", факс :. _.1Э:9ý:ý9

(ношtер те-,lефона и телефакса )

- tIOltyllKa, распределение и проllа)Iiа эJlеItтроэtlерI,ии, в соответс,гвии с IIо,пуLlаеN,lыми, в

уста.Il11вленI-1ом законодательс],l]оi\л Кыргызской Республики поряllке, лице]{зиrl]\4и;

- при чрезвычайных обстоятельс,гвах Btlpal]e предпринrl,гь действия. необходип,lые дJtя

обеспеченИя безопаснОсти людеЙ и объеttтов. а таюItе для продоJI)t(ения электроснабнtения;

- обеспечение надежнOа,t,и и безогIасIlости эксплуатации энергетичесI(их объектов tз

соответствИи с установленLlыN4и с,гандарl,аNlи и правилами,

- УLlастие в разработке и осущсствJlе}lии НаLlионrulьной энергетической програN,lI\,lыl

разработка рекомендаций в отI]оl]lеIiии ,l,арисРов на ,].|I9It,гроэнергиtо.

2. Коли.lество ylIacTIIIlKoB и работнлtков обrrlества

19 919

количество иков эмитента на конец отчсl Lого ква 3 l58

3. Спlrсок всех
акцIлл"t.

акциоIIеI)ов эNtllтеt|та, ItoTopLIc иNIеlо,l, нс [{ettee 5 процентов tlт oбtltel-() I{trлlttrecTBa

Суммарtlая
ном и ttаJlьtIая

с,Iои]\,{осl,ь

tl ри надJIехtа lL[их

акtlиоlJеру аtttiиii

!оля
аI(ционеров Iз

)/cTaB|Io]\4
капитале

(в проценr,ах)

___g9щ)
365 865 404,в8

720005,
Радище

г. Бишкск,
62

количество акциоI]еров (участников) по состоянию на ко}lец or,.I9I19I-9 l(BqРfqJlg

количество
акций,

принадле)I(аш\их
акLlионеру

,1,76 873 392

Местонахо}I(деI-Iие
акционеров - юридических
лиц или паспортtIые даFiные

и мес]-о )I(ительства
акциоllеров сРизи.tесt<их,п и ц

ул. Московсrtая Ng l51

полное наименование
акционеров - IоридиLIеских

лиц или
Ф.И,О. акLlионеров -

сРизи.lесttих лиц

1, сDонд гlо управлеtIию
государстtsенным

ществоN,I при ПКР
2. Социальный Фонд ItP 127 040 460 59 829 19.1,5fl 13.1616



4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эNIt{тента ценIIых
бумаг в о,tllетноп{ периоде.

5. Финаllсовая отчетность эмитеIIта за отч€тнr,tй квартал.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 30 июня 2015 года

наименование компании: одо "северэлектро"

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 025052001 '10080

Наимеttование факта !ата появления (lакта Влияние факта на

деятельность эмитента
flaтa и сРорма l]аскрыl,ия

инфор,,,чации о сЬакте

наименование статей
Приме-
чание

На начало
отчетного

гола

На конец
отчетного

года

Активьl
лолеосрочные akmuBbl

Основные средства я 1 1 755 030,2 ,1,1 42в з16 8

Незавершен ное строительство, оборVдован ие к установке о 31з 203.,1 473 з26,0

прочие нематериальные активы 7 4 214,6 J /J/,c

поочие активы в 2 694,в 2 612,2

Итого дол rосрочных активов
12 075
,l42,7

11 907
992,4

Краmкосрочные акmчвы
Запасы о 705 5в1 4 в76114в

торговая и прочая дебиторская задолженность 10 047 1 596 20з,в

прочие активы 11 549в9 з1 в76 0

Денежные средства в кассе и банке 12 145 755,2 540 566,4

итого краткосрочных активов 1 588 882,6 2 044 761,0

ИТОГО АКТИВОВ
13 664
025.3

13 952
753,3

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капчmал U oезеDsь/

Выпущенный акционерный капитал 13 454 574,6 454 574 6

переоценка активов 13 в з55 515 в в 355 344,9

Резеовы lJ 54 052 8 54 052.8

нераспределенная прибыль прошлых лет lJ 1з8 з64.1 175 741,1

неоаспоелеленная поибыль текvшего гола lJ 51 187,] з93 376.4
Итого капитал, относящийся к собственникам
компании: 9 053 695,0 9 433 0в9,9

Дол еосроч н ы е обя з а mел ьсm в а

коелиты и займы полvченные 14 1 5з9 239,1 1 в30 091 ,1

отложен н ые налоговые обязательства 15 в40 49в,6 в40 49в,6



оченныи доход 16 569 73в,2 625 544 7

итого долгосоочньlх обязательств 2 949 475,9 3 296 134,4

кр аm кос р оч н ы е обя з аm ел ьсm ва

Торговая и прочая кредиторская задолженность 17 1 226 000,2 8в9 910,5

Кредиты и займы полVченные
,1в 160 055.2 91 655,5

текчшие налоговые обязател ьства 19 15 200,з 1 aга ,>

прочие обязательства 20 259 598 5 2з4 705,7

итого краткосрочных обязательств 1 660 854,3 1 223 529,0

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 4 6,10 330,3 4 5,t9 663,4

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
13 664
025,3

13 952
753,3

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 30 июня 20]5 года

Наименован ие ком пан и и. ОАО__'lС_9верэлектрр"

Единицаизмерения: тыс.сом

ИНН: 025052001 100В0

2015 2014

Приме-
чание

за отчетный
период

3а
предыдущий

отчетный
период _

продолжАюlцАяся дЕятЕл ьность

Выоччка 21 3 508 642,2 2 644 0в5 1

Себестои мость реал изаци и
aa 2705 7в2,2 219з в25,в

Валовая прибыль 802 860,0 450 259,3

доход от инвестиционной деятельности LJ 1в 501 ,0 2 79в,6

прочие доходы 24 67 853,5 10в 141,9

3атраты по реализации эq 226 395,7 157 767,в

Мминистративные расходы 26 loK эоо 
^

l av Lc!rv 21в 230,9

Прочие расходы 27 1q оае ,) 95 626,9

Прибыль до Vплаты налога 451 656,1 Bg 574,2

Расходы по налогу на прибыль Zб 58 279.7 10 222,в
Прибыль от продолжаюшейся деятельности за
год 393 376,4 79 з51,4



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЬlХ СРЕДСТВ на 30 июня 2015 года

Наименование компании: ОАО "Сеqерэлектрq']

Единица измерения: тыс,сом

ИНН: 025052001 100В0

наименование статей
3а отчетный

период

3а предыдущий
отчетный
период

fl,вuженче dенежньtх среdсmв оm
о пеоа uч он но й dея m ел ьнос m u

денежные постvпления от покупателей з в87 426 6 2740 22в.0

Выплаты поставщикам з 194 302 6 1 8зб 233,0

поочие выплаты з2 9зl.в 600 017,6

оплаченные налоги 192 1 19.з 200 4вв,4

Чистые денежные средства от операционнои
деятельности 468 072,9 103 489,0

,Щ,вuженuе 0енежньtх среdсmв оm
u нвесm u цчо н но й dея m ел ьнос m u

полчченные пооuенты 18 501,0 279в,6

Прочие постVпления 68 17з,0

выплаты по основным средствам 7 в13,6 с1 aQ^ ,7

поочие выплаты 00 69 004.8

Чистые денежные средства
(использованные) от инвестиционной
деятельности 10 687,4 -35 868,9

flвuженuе 0енежньtх среdсmв оm фчнансовой
dеяmельносmu

полvченные кредиты и займы
Выплаченные дивиденды собственникам
компании 4,4 446, з

прочие выплаты вз 949,9 вз 727 1

Чистые денежные средства, использованные
в финансовой деятельности -83 954,2 -B4,t73,4

прибыли и чбытки от кчрсовых разниц 5,1 _959,6

Чистое увеличение денежных средств и их
эквивалентов з94 811.2 -17 512,g

!енежные средства и их эквиваленты на начало
года 145 755.2 114 з71.8

,Щенежные средства и их эквиваленты на конец
года 540 566,4 96 в5в,9



6. Сведения о направлеIIии средств, прпвлечеlIных эпIIlтентом в результате раЗмещения
эмиссионных ценных бyпrаг

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

7. Заемные средства, получецные эмитентом и его дочерними обществами в отчетtIом кварТаЛе

Заемные средства, полученнь]е Заемные средства, полученные дочер1-1ими
эмитентом в отчетном KBaDTzIJle обшествами в отчетном ква

8. Финансовые вложения эмитеIIта.

9. Щоходы по цеrl}Iым бумагам эмитеIlта.

10. Щругая существенная инфорп{ацIIя об эNIитенте.

Указываются любые сведения об эмитенте, представлеtjие которых не требуется в предыlцущих пуНкТах

данного приложения к ежеI(вартzUlьному отчету, LIo которые могут иметь значения для приIIяТ'ИЯ

решения о приобретении или отчуждении цеLlных бумаг эмитента. НЕТ.

Корпораr llвный
секретарь Общества 6./ А. Ж. Бекбоева

lолгосрочные вло)кения эмитента за отчетный квартал
Краткосрочные влоя(ения эмитента за отчетный

Вид ценной бумаги
Размер доходов,

начисленных на одFlу

цеlILlую бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начислеtlных по ценным бумагам
данного вида

Доходы по ценным бумагам не
наLIислялись


