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l. i(аllrlые об эпlrlт,еlt,l,е

oнenltoe oбrrrecтBo << АС) кСеве
(полное и сокращенное наименование эмитента)

Открышое ак@
"Р' "r','a"rrai 

l]o ПРа 'ОВо О , l, Мо

К I'. Чуl:iская область. д;lамyд. paйotl. с-. Jlебедшновlса, у"ц. Чка.llова,3
(Юридический и по.,tтовый адрес эм1,1тент а )

ЗЭ-В5;Q3",_.Фатс, _Зf-85__68
{ tlC,Mep телефоIlа rl телефа кса )

llоltупliа, распредеJ]ение и прода)I(а элекl,роэl lергии, в соотI]етст,ви1,1 с поjIучаемыми, в

установлеНном законодательством Кыргызской Республики порядке, лицензияN4и;

IIри .tрезвычайных обстояте,пьсr,вах BIlpaBc llредIIринять дейс,гвия, необходимые для

обеспечения безопасности лtодей и об,ьек,гов, а,I,аюI(е для продол}кения электроснабхсения]

обесltечеtlие Ltаде)кносl,и и безопасности эl(сплуатации энергетичесliих объектов в

соответсl,t]и и с ус,гаl iot]JIetl l l ы м !1 с,гаtIl\ар1 a]vl и и Ilравиjlам и ;

)'Llас,гие в разработ,ке и осуIцес1,1]Jlении [Iаtlиоttальгtой эtrергетической программыl

разрабоr.ка рекOмеF{дiltlий в о.I.гtоtlrении-гари(]ов tta э"|lектроэнергиiо.

2. Коltrlчес,|,в0 yllilg1,lrllKoB Il работников обществlt

3, Cпllctllc всех aKtцllol{epol] эlчlитеltl,а, котOрые пNteloт lIe MerIee 5 процеttтов от общеI-о количества
акцIlГл.

полное наиNlе1.1ование

aKl lио}lерOв - tориJlиtIеских
jlиit t,tIIl1

Ф.И.О. акl\иOнеров --
(lизичосt<их лиц

l. Фонд IIо уllравлению
гOсударсl,веli IIы \.{

имlчществом при ЦКI)
|2, Со11иа;rr,tlый Фонд КР
]

I(о.;lичество
акций,

при на/Ulе)ltащих
акtlионеру

"],7611,73 392

lо;tя
акционеров в

уставном
капитале

(в прочентах)

Суммарная
ном инfuгlьная

стоимость
принадле)Itащих
акционеру акций

(сом)

Местонахо;I(деi.lие
ак1,1иоLlеров -, tор1,Iли ческих
J]иц иjlи пасrIорl,tlые лiitlные

I,1 Nlec],o )l(ительс,гва
аl{циоItеров физических ли ц

ул. Московская М l5 ]

720005, г. Бишкек, ул.
Радиu{ева, 62

13,1 б1659 829 l94,58127 040 460



4. Инфорпrациrr о суlltес,tвеtltlых фактах (д:rлее факr,)' затраглlваЮIцих деятеЛьностЬ эNIитента ценrlых

бупrаг в о,гчет,Ilопl периоде.

5. Фrltlattct)Btlя o,|,iieTrlOCTl, Э}tIt'геll,r,а зrl оr,че,тныii KBap,[aJl.

Окоt;ча,гс.lьlt)lо сРина}lсовую отчетность за IV* кварr,ал 20l5 г. оАО кСеверэлектро)) представит

совместно с годовой финансовой отчетltостью.

6. Сведенl{я о направленItI| средств, привлечеIIных эмитеtIтом в результате размеще}Iия
эгtl I|ссиоIt ных ценных бупrаг

7. Заепlные средства, ПОЛуrlgllцоIе эмитентоIll и его дочернII}{и обrцествамI| в отчетно]vl квартале

Заемные средства, полученные
эN4итентом в отчетном квартале

Заемные средства) полученные дочерними
обществами в отчетном ква

8. (rlltlallcoвыe вJrоженlIя эNrл|теllта.

9. Доходы IIо цеIlныпt бумагапt эпtr{теItта.

10. l!ругая существеIIная пнфорNIация об эми,генте.

указываtо,гся лtобые сведения об эмитенте. пре/tстаlзлеltие l(оторых tte требуется в предыдущих пунктах

данll()го t]рилохtеttия к ех(еквартальFlому отчету) 1.1o ко,горые могут иметь значения для принятия

решеIlия о llриобретении или отчу}кдении ценных бумаг эмитента - }IBT.

Корпораr-ивI{ый
cel{peTapb Общества du

Наимегtование факта Щата появления факта Влияние факта на

деятел ьнос,гь эм итента
fiaTa и форма раскрытия

информации о факте

Общий объем привлечеllных средств

Il р и вле.tен t]ые срелст,ва, исгlол ьзоваtI l l ые Ilo ка}кдо]\l

Наlt 1laB,,teH tlя ис llол ьзоваl Iия привJlеLlенн ы х с редсl-в

лгосрочные вло)l(ениЯ эмитента за отчетныЙ KBapTaJl

Краткосрочные влоrltения эмитента за отчетный ý9артч

Вид rteHlloii бумаги
Размер доходов,

начисленных на одну
шенtIVю бчмагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам
.1анtlого вида

l{оходы по ценныN,,l бумагам не
l Iачисля jl ись

А. Бекбоева


