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1. /{анlrые об эпrит,еtt,ге

обI о <<С Ао (С
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фоtэма )
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1 зСМПР 'l'ё ,, ]Qol о l' - ^Л-0 f К

1.1оi(уПКzI.расllреДоЛеНИеИГIроДа)ItаЭЛск].роЭI.tерГиИ,ВсооТВеТс.ГВиисГlОJlуЧае]\4ЬlМи'В

),,сl,аlIоt]леllпопп a",,u,r,rдu,r,a,,оar,ооrr l(ыргызской Республики порядltе, Jlиllеttзиямиl

llри .tрезtзычайttых обстоя,гельствах I]Il}]aBe предlприlIять дойствия, ttеобходимыс для

обесгlечеttИя безопасtlОсти .lttодоЙ и об,ьсt<,гов, а ,],ilK)Ite lI\Jlя _Ilро!lол}кения эJIеl{,гроснабrкения;

обеспечеtлисI.1аДе)Iittос1.ИибезопасIlоОl.ИЭксl'lЛуа.ГаttИИЭНе}]Ге'ГИlIеOltI,Iхобъек'говt]
соо,l-t]е,гсl,в И и с ycTatto BJl 9t l H ы l\,l !t с,гаt lдtiрl,а l\1 и и п рав ил а м и ;

у-Llастие в рztзрабо,t,к;;;;;;r,;.IвJlоllии 
l-Лпц"о,,u,,,,о,лой энергет,ической програNI]\4ы:

разрабоr,ка рекоме}lдаций в отгtошlеt tи и,гарисров на электроэнергиtо,

2, Ко;rичестI}о ylttlc,гHttKoB It работнлtltов обtцесr,в:r

3. CltllcoK
1,1lctt Ir Г,t.

l1cl:t ltcle tlаи\4сllоваllие

iilit1l.tOl lel]()B '- Iо|)идичесliих
лиll l,iJlI,1

Ф.И,О, аI(llиоLlерOв *

(lизических ,ltиц

1. Фоtrд Ilo уllраl]л9tiию
I ocyllapc],BelItt ы i\,1

М есто t t ахсlil(де l l i,{Lr

alil lиоI lepoI] -, lоридиLлес |iих

лиLt t4ли гlа.спортные даtIttые

и N,lec],o )Itительства

акционеров сРизических "пиц

ко;tичество
акIiий,

приllалл9)l(аtцих
акциоtlеру

l9 934

3 048

ItоN,lИНаJlЬllая

стоимос,],ь
принадло?Itаtцих
акциоtlеру акции

l]сехtlкциоllероВэl\|лt.ГенТа'КоТоt)ЫеII['lеtоТIIсN,rенее5проllеtl.говоr.обшlегокоJIIлЧес.гВ'l

Суш,lпларrlая

I1\ivlltccrl}oNl lrprr l IKP

], i,,rrиа.lьttt,lй tlltltt.t l,,[)

(со пr )

"l16 8,73 392 365 865 40,t,Bl]
у,*Ъо.поuсrtая ЛЬ 151

720005, I,, Б и rLl tte к. yJl .

/[о;rя
акционероt] в

уставно]\1
капи"гаJlе

(в прочентах)

13,1616

l

l27 040 460 59 в29 194,58



4. llлlформаtlrtя о суIltсс,гвеrlных
бt,ntal, t} oT,rtc,1,1loM першOдс,

5. ФlrHltlcoI}rlrl oTrIeTIIocTb эNlитеI1,Iа за о,гrIетный квартал,

ф:rктах(далеефаrст),ЗаТрагI'tВаIоrцлIхДе'IТеЛЬtIос.гl>эIl{I{ТеIIТаtIенllых

Да,га и[}:rияltиt, rPaKTlt на

дс,1,1,ел ь tl ос,щlц x]9l]]9 ин

OT,lel, о флt HlttlcotloM полillкеп и и (Балан с)

ОАО "Северэлектроl'

По состояttию lla30 иtогrя 2016 годtа и Зl декабря 2015 гола

Единitr\а измереll ия :,l,ысяLlа кы ргызскtlх сомов

Ак,rltвы

Дqдщl с p,o,t н ы 9_ащтиýц

Основrlые средства

. Ilсзавсрrl]еlI1-1ое строительатво

l lcbta t,еllиалl,t lые :tк,l,ивы

_ Прочис актиi]ы

иf щ9ДаJц9 9 р_оч.цъj9зщт иtrц

J!рацrssр_p_чl]цgз\тцЕц
ЗаLtасы
'l'орl,tlвая и llllotttlя дебtл,rорская

зil.г\о";i}кс It tlOc'I'b

Гl po,t tle KpaTl{ocpoLl ll1,1e актиRы

,_ f,енсilirtы9 средства в кассс и баllt<е

Иrq р _ts!.щцаgр з,:!гlьý_аýтидц

И,гого !lKT,l,|t}IrI

K:t ll l,t,га; t lt обrrзате;,tьсl,в,l

Сэýsдсtlцц,,ljад_цrад

ВыпуLrlен ный акционерный капитал

_ Переоtlенка активов

Рсзервы

I lepaci tре,це,ilеiltlая t tрибыл t,

l4:L9_t р_с,фс Lцglrl_{ ьй_]!аJlцlал

l]o лдqс_l]_Q*:lll ы е_ q б j:a:|9,1 ь cl, в а

l{ре:tиты и зайпцы IlолученlIые

От; t orttc н гt t,Iе l-t ilлого вые обяза,гел ьства

5

6

1

8

l l 30з 2вв,9

4]2 020,5

2 ]в2,в

1780,3

11119 в"/2,5

i_l,JL?9_L_S

1 1 659 177,0

402 4в1,1

3 260,0

l 555,3

12 066 473,5

9

l0
ll
l2

566 4в6,3

в78 l2B,7

111,7lB.4

351_ý2ýý_ __
1 9 l4 029,9

lз 693 902,4ф

454 514,6

в з25 140,4

54 052"в

l 5 964.0

[l в49 7з l,B

2 006 з09,9

7в5 в02,5

51 5 5 в4,!

960 297,5

l94 в40.5

_ _ j,а!9_9_щ _

| 919 62з,2

14 046 096,7
*:==:=#*

13

454 5] 4,6

8 347 61в,7

54 052.в

_ _ýs2цZ1,| "__

2 230 5в8,0

7s5 в02,:
l4
l5

dlоllп,rа раскрыl,ия
Nlации о tPattTe



16
641 01 4,7 5в0 769,1

з 597 l59,(

i 049 l65,1

i 96 l44,B

34 260,6

216,7в9,5

Отсрочеttный доход

Иrqrо ;рлqqrq :Lц}ý_аФj ат9д!9IЕа

i{ рцtцр с tral цьlq_s б_ц]а,]_9JLц9ща
'l'орговая и гlрочая кl]едиторсl(ая

_ задол)I(снl"Iость

_. Крелиты и зайь,tы получеllные

_ ТекчLr\ис налоговые обязательства

. [[ро,rие обязательст,ва

з 433 l27,]

|1

lB

l9
20

1 0в0 35з,7

в9 в,72,9

8 796,в

2з2 020,1

ЦРl 9_jýр:цý.о!роч tt ы е об язатеJ

В,саr_9,о_б_дззf едё9щ4

итого каltliтал lr сrбязате,llьства _1}ý2i_9!Ц_*

l 41l 043,5 l 556 360,1

4 844 l70Ф___ 5 153 519,7

1;l 04б 096,7
::;-:##

oT,.tel. о coBoкy|lIIOM /loxo/Ie

() АО " Северэ,lIектроl 
l

Выру,лка

Себесr,ои lutlc],b реал изаliии

l}iuloBltя lr рllбы. lb/lr бt,lr ок)'

/ loxo]1 tl,I tt l] в9сl,и Llио lt Ltой дея,геJl ь}t ос,ги

Гlрочие дохоllы

Расходы по реализации

АлмиttистративI lые расходы

/iоходы/убr)lТкИ оl, KYPCOB1,Ix pa:]I Iиц

11po.ttle расходы

Ilрибы"rrь до уплаты I,lzLпога

Расходы гlо }1алогу tta прибыль

LI lteTttя ltрибыль/ (убыток)

_)

(3

50в l79,4

015 619,1)

-Бrфw
----

25 071.1

61 043,3

(248 994,1)

(22в 615"l)

(1 1 309,6)

(12 з12,9)

(42 738,1)

(42 738,1)
#

3 508 642,2

(2105 182,2)

802 860,0
т|:r::::::.'ff

lB 501,0

з 1 048,6

Q26з95"])
( l 95 229,5)

зб в05,0

(15 9з3,2)

45 1 656,1

(58 279,7)

За периоды заверlхивtl-tt,tеся 30

Единица измерения:

иrоня 2016 года и 30 июгlя 2015 года

тысяча кыргызских сомов

__ [lрип,tе,t. ,

21

22

1 полуголпе
2016 годt:l

:э

24

25

26

21

2в

29



С),г.lет об ш]пrененлIях l] каlIIlтале

ОДО Севср:)лектро"
и 3l декабря 20l5 года

За гtериоды,завOршиl]Lllиеся

Едиt tиttа и1]l\4ерен ия : тысяча

OcтaToK lta 01 января 2015

г0/ltt

I].;tиягtие и,зплеt,tений в

)''lе'Iной пOJlи,гике

Исправ.ltсttи

фуrrлоvtснтал ьных оtхибок

С KoppeltTlI poBaIt н ое сtlJlьдо

lla 0l яltваря 2015 гола

Распреllеле}lие дивидеl Iдоl]

I Ia,tислеttие реl]ервов с

прибыли прошlJIого года

ГIрибыл ь/уб ытки текущего

года
Гlерсо1_1снка активов
(корректировrtи)
OcTirToK ша 01 яttваря 2016

го}lа

[]ltlая гtие изьlеl,tений tз

у,lеl,ной Il0.|l и,гиl(е

Ис пlrавлен t te

cPl,itдlottleilTllJl Ь H},lx ilt-t t иOоtt

С кор peKT,ll I}oBal{ IIое сfl JlIr,що

tla () l яllllallrr 20lб го,tlt

Pactl реде.ilеt l ие дивидендов

lIа.tисjtение резервОВ С

прибыли прошлого года

11рибыл ь/убытки теI(уlItего

1,o/la

I 1ереоl_ценка активоt]
( riорректирtlвки)
ое,гаток lrrr 30 июня 201б

гоltа

З0 иrоня 20lб года

кыргызских со]\4ов

Акцпонерн
ыiл

капI{тал

Резервы

454 574,6 54 052,8
.*....,* #:=#

189 551,9
@-<-#Э

82 0в9,9

271 64l ,8

Переоценка
активов

Нераспределен
ная пршбыль

8 355 515,8

8 355 515,ft

( l2 787,9)

454 574,6 54 052,8
еэ:::::# .:.=€

8 J47 61в,7

--=-.##

8 347 618,7

==::::=##

(2з0 420,0)

___ J в91:\_

36 331,0

( l07,2)

36 223,tt

(42 738,1)

22 4,18,з

15 964,08 325 140,4



отт*ет о движеflии девежных средств

ОАО "Северэшектро"

За периоды заверlIIивllIисся 30 шюttя 2016 года и 30 пtоtlяl 2015 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

_ 1 полугодлtе 2016 |о;ца_- _ЦrqщL,_qдцg_- зQtý_щдq-

fI,снежrlые lIотоки по oпeparlиottHoi,t

ilCllT€.Пlr }IOC]'ll

/\eHe;ltH ые l lоO"гуIIJI e1-1 и я

lJbtl t. tlrты l l\)c l ilBll[иKil\4

I lрсlчие t]ы tlJlа,г1,1

Otllta.tet tltые l tаJIоги

Lh.lстые д€lI8}кlI IrI€ IIо,гок1,I по операцIlоtltlоЙ

jlcяT,eJtbItoc,гll

f{еlлетrllые IloToKll по иIlвес,гицион ной

l[еятельIlостt,I

I] о,л),чеtt н t,te гl l]oLlellTы

l iрilчис llocT,yI l;lсttия

ll ы ti.ltаты llo осt,lовltы N4 средстваN,l

Ilрtlчtле вып.rtа-гы

r-l ll с,г1,1 о де l t eit,it t l}I сl II 0т0 It 1,1 оl, lI lt l}ес,г п tl 1,1 cl н ll tl i,t

llея,I,еJIьll ос,гtt

/\еtlеrкные t|отоки о,г флt HaltcoBoit деятельtrостIt

l ll.,,t)'tettHt,rc Iil)слиl ы и займt,t

l] ы п.l t a,te н l t ые ди ви/_lеltды собОтвеtl Н ИКаМ

liO]\,I Ilа}lии

ГIрочие l]ыплаты

Llис,тые дене?fiIIые потоклl or, финаlrсовоЙ
/{ея,гелыIос,глt

ltrlilrбылll l,t yбытклl от K)IpcoB1,Ix разIlш[l

LltlcT,oe уI]eJlиriL,}iие де1-1e}l(ltых 0pe/l0],B lI их

ll li Il и llаJlен,го l]

/{еttе;tсttые среllс,гва и их эl(виваЛеIl'ГlэI t]a llачаJlо

l lериоrlа

4 212 012,4

l ] g02 670.6)\- - -

(692 j95,з)

(312 4 lз"3)

3 вв1 426,6

(3 l94 302,6)

(32 93 1,8)

( 192 1 l9,])

25 606,з

(22 l99.1)

(1_5,j0 !qц_OL _*

4(ttt 072"9
=

lв 501,0

(7 в l 3,5)

( l4б 592,7) t () 687.5:#

30в 900,3

( 17,в)

( 108 l97,6)

(108 215,4)

(9в8.в,)

48,l96,2т.-=_#

(4,4)

(83 949,9)

(83 954,J)

5,1

з94 Bl1,2
_

145 755,2
_-_L::.e::##

540 566,4

f.\сгtе;кt{ые срелс.I,вtt 14 их эквиI]алеlt,гы l,Ia коlIец гlериода 

--tуýsý-



б.СIlсltснlt'lоIIаПраВJIеНиIlсрсДс.гВ'IIриВЛеЧеIIItыхЭМш'геНТоN,l
,)l\{ I,1ccIto}tHыx llеIlIIых бумаг

направJIении

в результате размеltlенлLI

7. lз:rспrltые средствrr, полученtlые эмитентом I.r его лочерIlимI,t обrцестваN{и в oTrI*TIIovI квартале

шенlrую бума

у*

8. (r ll ll allco I]ыс l]Jloжetr tl я э Nr 1,11,ettT1l,

j ;l"ii,""_рц,11_ ;ФФц; ;rirýцз_,зj1:i йдлерl_лt_

9. dохолы по llcllIIы]vI бупlагашt эiчlштентil,

Вид ltetlHoй бумаги

-"-----,--,:*-
llоходы Ilo цеtiljым Ьуь,tага;r,l не

Размер доходов,
начисленных на одну

liatlllcjlяjli]cb _

l0. lJрr,r,ая суlt(ес,гl}еIltlая шшфорNlilIlIля об эми,геште,

Указываюr.ся любые свед9ния об эмитенте, Ilре,цс.I.авлегlие Irоторых ilе ,гребуется в Ilрсдыlt)/l1u4х пунктах
q rпя llпиl]rl'гИЯ

ilfi:'JJ:;]]];Ж;;;;';;-;;й;;,;;;у отче'у, llo ltоl-орые Nlогут иметь зttаtlеНИЯ l'lЯ 
'РИllЯ'ГИЯ_.л.,...., l,tгт

;j:l]i:;j;'У;;;;Б.;;;;,;;';;,;;'.';r,*л.п""-,",,,it,,* 
буьuа. ЭМИ]'еtIТа.I{ItТ.

Корlrоративlrый
ceкpeTrrpb Обrrlества

д. }к. Бекбоева

общuо сумма ценt,lых бумаг,

наLlисJ-lенLlых по це}Itlым бУМаГаМ


