
Приложение Jt 4

отчЕт

ОАО (Северэлектро>>
за I V- квартал 2017 l.

1..Щанные об эмитенте

l плтч/\rrvJ!лOe И СОКРаЩеННОе НаИМеНОВаНИе ЭМИТеНТа)

Ошкрытое акцrаонерное обlцесвво
(организационно-правовая Форма)

К Р. Чyйская область" Аламчд. район. с. Лебединовка. yл. Чкалова.3
(Юридический и почтовьш1 адрес эмитента)
З3-85-03, Факс: 33-85-68

(номер телефона и телеФакса)
- покупка, распределение и продa)ка электроэнергии, в соответствии с ПоJryru{аеМЫМи, В

установленном законодательством Кыргызской Ресгryблики порядке, лиЦеНЗИЯМИ;

- прИ чрезвычайныХ обстоятельствах вправе предпри}UIть действия, необходимые для
обеспеченИя безопаснОсти людей и объектов, а также дIя продолжения элекгроснабжения;

- обеспечение надежности и безопасности эксrtlryатации энергетических объектов в

соответствии с установленными стандартами и правилами;
- участие в разработке и осуществлении Национальной энергетическоЙ пРОгРаММЫ;

- разработкарекомендацийв отношениитарифов наэлектроэнергию.

2. Количество участников и работников общества

Количество акционеDов (участников) по состоянию на конец отчетного кваРТirЛа |9 92l
Количество Dаботников эмитента на конец отчетного квартzrла 3 025

полное наименование
акционеров - юридических

лиц или
Ф.И.О. акционеров -

физическlтх лиц

Местонахо)цдение
акционеров - юридических
лиц или паспортные данные

и место жительства
акционеров физических лиц

количество
акций,

принадлежащих
акционеру

Суммарная
номинulльнrUI

стоимость
принадлежащих
акционеру акций

(сом)

Щоля
акционеров в

уставном
капитztле

(в процентах)

1. оАо (нЭхк) 720055, ул. Ахунбаева Jt 119 776 873 392 зб5 8б5 404,88 80,4852

2. Социальный Фонд КР 720005, г. Бишкек, ул.
Радищева.62

t27 040 460 59 829 194,58 13,1616



4. Информация О существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде.

5. Финансовая отчетность эмитеIIта за отчетный квартаJI.

окончателЬную финаНсовуЮ отчетность за IV- квартал 201'1 г, оАо <СеверэлектроD представит

совместно с годовой финансовой отчетностью.

6. Сведения о направлении средств, привлеченныхэмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по кiDкдому из напрqчд9ццД_
Направления использования привлеченных средств

7. Заемные средства, получепные эмитентом и его дочерними обществами в отчетпом квартаJIе

Заемные средства, поJýлIенные
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, поJryченные дочерними
обществами в отчетном квартале

8. Фпнансовые вложения эмитента.

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

10.,Щругая существенная информация об эмитенте,

указываются любые сведениJl об эмитенте, представление которых не требуется в предыдущих гIунктах

данногО приложениJt к ежеквартirльному отчету, но которые могут иметь значениJI для прин,IтиJt

решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг эмитенiа - нЕт.

Наименование факта Щата появления факта Влияние факта на
деятельность эмитента

Джаи форма раскрытиJI
информации о факте

ВнеочереOное собранuе
акuаонеоов(ВоСА)

l3.I2.2017 z измененuе сосmава
Совеmа duрекtпоров

Газеmа кЭркuн Тоо>

м128285il оm 15.12.2017 z.

Вид ценной бумаги
Размер доходов,

начисленных на одну
ценную бумаry

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам
данного вида

,Щоходы по ценным бумагам не
начислялись

Щ.Бекмуратова


