
Приложение Ns 4

отчЕт

ОАО <<Северэлектро>>

за III - квартал 2017 г.

1. .Щанные об эпrитеrrте

Открытое акциоrrерное общество <<Северэлектро>>, ОАО <<Северэлектро>>
(полное и сокраценное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество

(организационно-правовая форма)

К_Р,5уt]сцал область. Аламyд. район, с. Лебелиновка. ул. Чкалова.3
(Юридический и лочтовый адрес эмитента)

33-85-59. факс: 33-85-68

(номер телефона и телефакса)

- покупка, распределение и прода}ка электроэнергLtи, в соответствии с получаемыми, в

ycTalloll,,i,,];iiti)\! зirliоIIодательсгt]ом Кыргызской РеспубликИ ПОРЯДКе, ЛИЦеНЗИЯМИ;

- при чрезвычайных обстоятельсr,вах вправе IlредtIринять действия, необходимые для

обa"п"ч"оrr" безопаснОсти людей и объектов, а таюке для продолжения электроснабжения,

- обеспечеttие надежности и безопасности эксплуатации энергетическr{х объектов в

соответсl-вии с установленными стандартами и правилами;

- участие rз разработке и осуществлении НационалыIой энергетической программы;
_ разрабоl-ка рекоl\,lешдаций в отношlении тарифов на элекТРОЭНеРГИЮ.

2. Количес:гво учас1,]"iIriов II работников общества

количество акционеров (,r,.lзстttиков) по состоянию на конец отчетного квартала

Коllичество работников ] \i r1"l,cHTa IJa конец отчетl IoI,o кварl,ала

3. Список всех акцii{itrе|)оВ эI}Iитента, которые имеют не менее 5 процентов от общего количества

акций.

полное ноимоновltнI l l)

акционеров - юриди t lec ii I lx

лиц или

Ф.И.О. акционероlj

физических лllr1

Местонахождение

акционеров - юридических

лиц лlли паспортные данные
ll ]\lec],o )Itительс"гва

ilкционеров физических лиц

Суммарная
номинчlльная

стоимость
принадлежащих
акционеру акций

(сом)

.Щоля

акционеров в

уставном
капитале

(в процентах)

количество
акций,

принадлежащих
акционеру



l. ОАО (НЭХК) 
| 720055. ул. Ахунбаева ЛЪ 119 716 873 392 365 865 404,87 80,4852

2. Социальный Фонд lr;' l720005, г. Бишкеtt, ул.
] Радищева, 62

l21 040 460 59 829 194,58 13,1616

4. Информация о cуl]1()cTl}etlllr,tx фактах (далее факт), затрагивающих деятельносТЬ ЭмиТенТа ценЦых

Щатаи форма раскрьiтия
информации о факте

5. Финансовдя о,t,оr:": l :;{,": ", ]itrlrTell,ta за отчетный квартаЛ.

Отчет о финансовом положении (Баланс)

)умаг в отчетном ll(,i:itu , ,.

Ё*"""о*п"" фr,,,, 
- ' п" lюяRлсния фкта Влияние фаr<та на

деятельность эмитента

ОАО "Северэлектроll

) состоянию на ЗOсентября 2017 года lr 31 декабря 2016 года

Вдl.tница измерения: тысяча кыргызских сомов

Прим.
30 сентября

20|7
31 декабря

20]'6

Активы

.Щолгосрочные it ] ],i-l i iJl)I

Основные средс,г:;:t

Нематериа-пыт1,I.) ; : ll-,i,il illll

Прочие долгосро |l],lc а!i,гjlI]I)I

5

6

7

1 1 985 684

2 084

1 300

|221,0 86t

2 з47

1 316

Итого долгосрt;,, ] i t,lc аltтllвы 11 989 069 12 2l4 524

KpaTKocpotltlr ! ,

Запасы

Торговая и прtr,:,

Авансы, вьцаIIIi1,

Авансы по нaul(]' ,

,] i,, l)t]'l'O l]с кая ЗаДол}кенносТЬ

) rr предоплата

,. l,:]()ме налОГа На ПрибЫЛЬ

8

9

10

l1

659 171

з56 039

423 880

з8 759

569 46|

661 837

60 605

|48 597



Авансы по нал(]] ,

Прочие KpaTKocl,i{

,Щенежные средtl: j

ilil пррlбыль

,lIые аItтr-{вы

]il l1 IIх эl(виваленты

11

\2

13

94L

150 308

21з 284

0

643

2|9 7|9

l 842 987 1 б60 862
Итого краткос:}{ l.iirlo 1lктIIвы

lз 832 05б 13 875 386итого AKTi i

кАпитАл 1,1 i ,

Капитал

Уотавной KaItll ,

Переоценк? ?KTi,

Прочие резерl]I.I

(Накопленныii ,

l|,i,гЕJ[ьствА

r оrt)/lrсраспределенная прибыль

454 515

8 з4]l 494

54 053

(552 804)

454 5,75

8 з48 4т2

54 05з

(221,7з0)

l4 8297 зl,| 8 635 309
Итого капlt,гii.

.Щолгосрочll1,1 , ;

,Щолгосрочli1,I!] 
r ,

!оходы бул,r,l,

отложенное I]:],.

'l ' r'OJIl,CTBfl

i-г l,i

,a]]lI()доI]

;, rile оГl я:зlil,елъство

15

16

1,1

21з0 229

527 568

733 590

2057 905

455 695

7зз 590

3 99t 387 з247 |90
Итого долгосг обязателъства

Текущие o6;r

KpaTKocpo,tttt"

долгосрочIt1,1)i

Торговая Kpt ,

Авансы Iloji),i]

Налоги к oit.,ll

обязательстtl

,Щивиденды г l

Прочие обя:зlti

]!,гllJ ]l 1,еt(ущая часть

i;

iiiri зLiдlолженность

, 1,1 :;liltаЗЧИКОВ ПОЛУЧеНЕIЫе

,.,lt] ti.irjol,a tta шрибыль

,J, j.lc}ly налогу на прибыль

гr\

]il

18

19

20

21

2|

22

2з

47 149

1 28з 498

79 93з

8 645

0

5 411

118 057

|71 081

l 440 984

84 820

|8 728

39 119

5 497

226 652



1, {iii!,:}1lтельства 1 543 352 1 992 887Итого Kpir;

5 534,739 5 240 07,7
Итого обяl,;:

итого к" r: l{ r}БязАтЕлъствА lз 832 056 13 875 з86

D-. .,

Отчет о совокупном доходе

ОАО "Северэлектроll

з.li]ррillившиеся 30 сентября 2О1] годаи З0 сентября 2016 гола

Елrrница измерения: тысяча кыргызских сомов

Прим.
9 месяцев

20]'7

9месяцев
201'6

Выручка от I}1,-,:

Себестоимос,l,,,

24

25

5 260 |72

(4289 692)

4 60з 257

(3 075 680)

970 480 349 21,7
Валовая прrli

26 62 69]'

(13i5)

(41 5 377)

(240 4]5)

(414 050)

52254

(1 982)

(357 007)

(225 644)

(з72,786)

Прочие опеl1l,

Прочие опеi]i:l,

Общие и адI1]

в mол4 чuсJlс 
",

Расходы по 1l,-

в mол,l чUсла i),

iохоJlы

С ijiiСХОЛЫ

,,]]lll;iL] расходы

, {liii:, Ite прLtнujl4аел4ьlе к зачеmу

|,1

,,,l., 
t el tt t с/ (убыmок) оm обесцененuя

27

28

29

202 429 (330 з04)
Операциоlll,,

Финансовыi з0 24 0|6 зз 904



Финансовьl.,

Курсовая ра:l: i )

Прочие дохо,ri,

Прочие p?c){(l_ l

31 (27 072) (28 088)

з2 (196 180) (55 159)

зз 25 б00 35 285

з4 (60 881) (5з 373)

ýбыток)/lr1: 
,l lil:,liq;гообложения 202 429 (330 304)

Расходы tto r, . ,l1lпбьiль 35 (20110)

(Убыток)/rl1, ,|} ],t}/ц (52 199) (391 7з5)

Прочий col, i,li,i/{

Прочuй сов(:!, ,,l.,rJ, t!L| tюdлеэtсаuluй

переклассttr| ,: i (;(|clt,|tlii rlpuбbttLu uлч убыmка в

послеdуtоttlt,,

.Щоходы от tr,., (}(],lо]}1{ых средств

Влияние Ha.,l, i,LlL

Чистый пll, 'i:'".'.i:i,"iii 71оход, не подлежащии

перекласс], j, ;,li{'l-lll} прибыли или убытка в

ПОСЛеДУIОII;, :;];{

Прочий colr,, ),\l;l{:' Зi вычеl,ом налога на

прибыль

Итого cotl' '' ;i , '{jijl//(оход за год, за (52 199) (397 735)
вычет(,l.}r !; 1,1 ,,i.i;,

{)тчст о движении денежных средств

ОАО "Северэлектроl'

. .]lr]ji-.:)iII{iвttIиеся З0 сентября2011года и З0 сентября 2016 года

l,.,iillтица измерения: тысяча кыргызских сомов

9 месяцев 2017 9месяцев 2016



Выплаты пс,,

Прочие выtIj]i

оплаченныс; {ltril- lIiUlога на прибыль

(4 120 783)

(1 154 281)

(389 778)

(4 060 007)

(1 041 902)

(з69 207)

33|,l34 (167 9|2)
.Щенежные l,

Проценты r,l:

На-шог но It|]r l

Чистые дсi

деятельнOс

i оlIерационной

(2в624)

(81 302)

(2]252)

(26278)

22| 809 (22l442)

,Щенежные ll,

Поступленt1,1

выплаты lrl,

Вклады на,,"

Возврат деll,

Проценты r,,

Чистые дсr,

деятелыli]r.,

г ItIIвестиционнои

(11 |20)

(380 000)

230 000

24 0|6

(23 99з)

(150 000)

250 000

з4 4з9

(197 104) (110 44б)

,Щенехсные l:

Полученrti: l

Погашеtttti.,

выплачеIrtri

Прочие выl,

Чистые дс,

деятсльlrt}

tiltrtrarrcoBoй (31 493) (138 883)

., : i,1l l ; с()ltой деятельности

, :1 .,..l,

l: ,;aiibloll

] цLi t]Uбсl,j]еFII]икам компании

109 889

(141 357)

(25)

(138 856)

(27)

Прибыли ll ,

Чистое yll",-
ЭКВИВпЛСl:';

]'{j,.': i j Li Х РiLЗrIИЦ

i"-i,l ,i i;{ срсДсТВ и их

353

(6 788)

(893)

(249 879)

Щенежныr:
2|9 7l9 308 900



периода

.Щенежныс : , i:, " -,:]:iл}алеIIты па копец

периода
2|з 284 58 129

OTT eT об изменениях в капитале

ОАО "Северэлектро

'it ]iLi)Iiollы завершившиеся З0 июня 2017 года и З1 декабря 20lб года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

.,1.11!l}IIый РеЗеРВ прочие "*rffiН} итогопеDеоuенки
i,,, 1:,]:i,i,itл 

;;;;; 
резервы Накопленный

убыток)

На 1 янва;.,,

года 1+ j_+ 575 8 з95 749 54 053 _|41 |34 8 757 242

Перенос рсз,
переоценl(}t i

Распределсl,

акционер),

Прибыль зl ,

Влияние tiз. ,.

в учетной tir,,

И ИСПР?ВЛСil

фундамеrrr,l
ошибок

Перенос рс;
IIереоценкI{ :,

Распреде:lс,

акционер),

(47 з37) 47 зз1

(|2| 9з2) (lzrt 9з2)

На 31дек;;,'
года .n51 575 8 348 412 54 05з (221-729) 8 635 309

(2s5 794) (285 794)

CKoppcl; l

е сальдо ll"

декабря 2: 15"t 575 8 348 412 54 053 (507 523) 8 349 515

(4 904) 4 904



Прибыль зll (52 |99 ) (52 199)

На 30 ccl1,1

2016года ,{5"l 575 8 341 494 54 053 (552 804) 8291 зl7

6. СвсдсllIlr, ,

эмиссиоIIlI1,I \:

7. ЗаемIlыс r

8. Финаllсtl,t,

пыБй.'.,
|Тр-_.р;,

9. rЩоходы lll,

10, ."

Указываr,,
данного i]

решениrl (]

Корпораз,,"

ceKpe,I,irI}l,

ItlIlIL:i)гlllс'ГВ'ПриВЛечеIIныхэМиТенТомВреЗуЛЬтаТераЗмеIцения

,-l5 l,c.,l п:]ивлсченных срелств

l 1j!)ij()j]l,,]i}ijalIHыe по кrш(дому из направленИи

] ]'i l ll:ll !l,ГiсtIснtIl,Iх среДсТВ

1i,,:iI,, ii):)ntLITеH,гOпI и его дочерними обществами в отчетном квартаJIе

]1l IIтеIIта.

:. : ::_ iiiltllopп,lalIltlt об эrrитенТе.

' l;l;:; rlб э]\lитенте, представление которых не требуется в предыдущих пунктах

i-|ji.l]lll)l-i]_ilbнoMy отчету, но которые могут иметь значения для принятия

i l i iii (_1 ; tl\,)кдеI"Iии ценных бумаг эмитента. нЕт.

,' |:; i li li

Направлеtrt,llr

-, 
jltlые

,] ]l гэ.п е

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном ква

i 
---lurr"Ёлойдоu,

I Iiltll lcJIcl l l l1,I\ на оЛНУ
|-

Общая сумма ценных бумаг,

начисленных по ценным бумагам

даtIного вида

*: ,,yа,Ч

.Щ.А.Бекмуратова


