
Приложение Nч 4

отчЕт

ОАО ((Северэлектро>)
за I- квартал 201б г.

1. Щанные об эмитенте

(С
тое а

3. Список всех акционеров эмитента,
акций"

(flолное и сокращенное наименование эмитента )

ное ство
fl.urизаrrrонно- пра вова я форма )

которые имеют не менее 5 процентов от общего количества

(Юридический и почтовый адрес эмитента)

ЗЗ-85-59, факс: ЗЗ-85-68
rboM-P -алрфона и телеqjdкLd

ПокУПКа'расПреДеЛеНИеИПроДa)каЭЛекТроЭнерГИИ'ВсооТВеТсТВИИсПоЛуЧаеМыМИ'В
установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, лицензиями;

при чрезвычайных обстоятельствах вправе предпринять действия, необходимые Для

обеспеченИя безопаснОсти людеЙ и объектов, а также для продоЛжения электроснабжения;

обеспечение надежности и безопасности эксплуатации энергетических объектов в

соответствии с уотановленными стандартами и правилами;

участие " 
pu.puborne и осуществлении Национа"tьной энергетической программы;

разрабоrпа рекомендаций в отношении тарифов на электроэнергию,

2. Количество участников и работников общества

количество работников эмитента на конец отчетно]-о к

количество
акциЙ,

принадлежащих
акционеру

Суммарная
номинuшьная

стоимость
принадлежащих
акционеру акций

(сом)

Щоля
акционеров в

уставном
капит€lJIе

(в прочентах)

полное наименование
акционеров * юридических

лиц или
Ф.И.О. акционеров -

физических лиц

Местонахождение
акционеров - юридических
лиц или паспортные данные

и место жительства
акционеров физических лиц

176 873 392 365 865 404,88 80,4852
l, Фонд по управлению
государственным
имyществом при ПКР

ул. Московская Ns l5l

127 040 4б0 59 829 194,58 13,1616
2, Социальный Фонд КР 720005, г. Бишкек, ул.

Радищева,62



Щжаи форма раскрытияВлияние факта на

деятельность эмитента
f]aTa появления фактаНаименование факта

4. Информация О существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал,

Отчет о финансовом положении (Баланс)

ОАО "Северэлектроll

По состоя,нию на 31 марта 2016 года и 31 декабря 2015 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

Примеч. 31.03.2016 31,12,2015

Активы

Долгосрочные активы

_ Основные средства

_ Незавершенное строительство

_ Нематериальныеактивы

_ Прочие активы

Итого долгосрочные активы

Краткосрочные активы

_ Запасы
Торговая и прочая дебиторская

_ задолженность

_ Прочие краткосрочные активы

_ Щенех<ные средства в кассе и банке

Итого краткосрочные активы

итого активы

капитал и обязательства

собсвенный капитал

_ Выпушенный акционерный капитал

_ Переоченка активов

_ Резервы

_ Нераспределенная прибыль

итого собственный капитал

До.:t гос рочн ые обязател ьства

_ Крелиты и займы полученные

| 979 62з,2

lз s 966 4|0.4

5

6

7

8

|| 447 459,5

427 192,2

з 02|,4
1 555,3

l1 879 228,4

|1 659 |]7,0
402 481,1

3 260,0

l 555,з

12 066 47з,5

9 501 l l9,1

948 552,4
256,789,з
467 бз7,9

515 584,9

960 297,:
194 840,5
308 900.з

10

11

12

2 1,74 098,6

14 053 327,0 14 046 096,?

454 574,6

8 з27 990,4
54 052,8

129 ]92,6

454 574,(

8 з47 618,j
54 052,Е

36 331,(

8 892 577,]

l4 2 |20 595,6 22з0 588,



отложенные наJIоговые обязательства

Отсроченный доход
Итого долгосрочные обязательства

кпаткоспочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская

_ задолженность

_ Кредиты и займы полученные

_ ТекущиенаJIоговыеобязательства

_ Прочие обязательства

Итого кпаткосDочные обязательства

всего обязательgтва

итого капитал и обязательства

Выручка

Себестоимость реализации

Валовая прибыль/(убыток)

Щохол от инвестиционной деятельности

Прочие доходы
Расходы по реализации
Административные расходы
.Щохолы/убытки от курсовых разниц
Прочие расходы
Прибыль до уплаты налога

Расходы по налогу на прибыль

Чистая прибыль/ (убыток)

3 509 920,5 з 597 159,

\7

18

l9
20

5 153 5l9.,

14 046 096,7

1 квартал 1 квартал
Примеч. 2016 года 2015 года

15

16

2|

22

2з

24

25

26

27

28

29

785 802,5

60з 522,4

785 802,:

580 769,

5 086 916,6

14 053 32,7,0

Отчет о совокупном доходе

ОАО "Северэлектроll

За периоды завершившиеся 3l марта 2016 года и З1 марта 20l5 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

2 2]з ]04,0
(1 785 019,6)

2 з94 628,8

(l 619 241,8)

488 б84,4 775 з87,0

10 457,6

з7 ]]6,з
(124 4I9,6)
(128 901,1)
(l50 269,6)

(59 437,6)

73 890,5

з 697,5

l5 638,7

(115 116,8)

(1 17 5з5,9)

28 595,4

(7 869,0)

582 796,9

1 164 58б,9

138 660,6

14 227,6

259 521,0

l 049 165,,

196 |44,i

З4 260,t

2]6 789,:

1 556 з60,| 516 996,2

73 890,5 582 796,9



отчет об изменениях в капитале

ОАО Северэлектро"
За периоды завершившиеся 31марта 20lб года и 31 декабря 2015 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

Акционерный Резервы Переоценка Нераспределенная
капитал активов прибыль

остаток на 01

января 2015 года

влияние изменений
в учетной политике

Исправление

фундоментыIьных
ошибок

454 574,6 о;1, 8 з55 515,8 189 551,9

82 089,9

2015 года

(7 897,1)

(I2 787,9)

(230 420,0)

7 897,|

Распределение
дивидендов
Начисление резервов
с прибыли прошлого
года
Прибыль/убытки
текущего года
Переоценка активов
(корректировки)

остаток на 01

января 201б года

Rлияние изменений
в учетной политике
Исправление

фундоментаJIьных
ошибок

454 574,6 
54 052,8 8 з47 618,7 36 331,0

\57,2)

Скорректированное
.ч".й на 01 января 454 5,74,6 

54 052,8 8 347 618,7 зб 273,8

2016 года
Распределение
дивидендов
Начисление резервов
с прибыли прошлого
года
Прибыль/убытки
текущего года
Переоценка активов
(корректировки)

остаток на 31

73 890,5

(19 628,3) |9 628,з

454 574,6 8 з27 990,4 l29 792,6



a

марта 201б года 54 052,8

Отчет о движении денежных средств

ОАО "Северэлектро"

За периоды завершившиеся 31 марта 201б года и 31 марта2015 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

1 квартал
201б года

1 квартал
2015 года

fiенежные потоки по операциOнноЙ
деятельности

Щенежные поступления

Выплаты поставщикам

Прочие выплаты

оплаченные наJIоги

Чистые денежные потоки по операционной
деятельности

fiенежные потоки по инвестиционной
деятельнOсти
Полученные проценты

Прочие поступления

Выплаты по основным средствам

Прочие выплаты

Чистые денежные потоки от инвестиционной
деятельнOсти

Щенежные потоки от финансовой деятельности
Полученные кредиты и займы
Выплаченные дивиденды собственникам
компании

Прочие выплаты

Чистые денежные потоки от финансовой
деятельности

Прибыли и убытки от курсовых разниц
Чистое увеличение денежных средств и их
эквиваJIентов

з77 769,ý 469 2з5,,4

2 486 079,6

(1 65l 804,6)

(з24 з99,з)
(1з2106,2)

2 з9l' 914,9

(l 555 685,8)

(286 504,2)

(80 489,5)

10 992,9

25,6

(20 7з0,7)

(l50 000,0)

з 697,5

(4 268,4)

(|59 7|2,з) (571,0)

( l0,2)
(58 649,0)

(1,6)

(47 091,3)

(58 659,2) (47 092,9)

(660,5) 5,1

158 7з7,5 421 5]6,6



467 637,9 567 з31,8

6.СвеДенияонаПраВЛениисреДсТВ'ПриВЛеЧенныхэмиТенТомВрезУЛЬтаТераЗмеЩения
эмиссионных ценных бумаг

7. Заемцые средства, полученныё эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале

10. Щругая существенная информация об эмитенте,

указываются любые сведения об эмитенте, представление которых не требуется в предыдущих пунктах

ДаННоГоПрИЛожеНИякежеКВарТалЬНоМУоТЧеТУ,НокоТорыеМоГУТИМеТЬЗНаЧеНияДЛяПриняТия
решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг эмитента, нЕт,

.Щенежные средства
периода

,Щенежные средства
периода

Корпоративный
секретарь Общества

и их эквиваленты на начаJIо

и их эквиваленты на конец

308 900,3 |45 755,2 .:

А. Ж. Бекбоева,i|
$j .1

t ,,:
iil

ii: "

Обций объем привлочонных
ва - использованные по из направлении

пDивлеченные с

нuпраuп"н"я использования привлеченных средств

Заемные средства, полученные дочерними

обшествами в отчетномЗаемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

8. Финансовые вложения эмитента,

лгосрочные вложения эмитента за отчетныи к

Kpuioo.poч н ые в{9т9хцjy !f9Щ

9. !,оходы по ценным бумагам эмитента,

Йщu, сумма ценных бумаг,

начисленных по ценным бумагам

данного вида

Размер доходов,
начисленных на одну

ценную б
Вид ценной бумаги

!,оходы по ценным бумагам не

начислялись


