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отчЕт

ОАО (Северэлектро>>
за I-квартал 2018 г.

3. Список всех акционеров эмптеЕта, которые
акций.

1.,Щанные об эмитенте

(полное и сокращенное наимеЕование э!",тента)

овrсрытое ак@
_Б-r*r"a"ц"aнно-правоЕdнц,uрмd,

К Р. Ччйская область. Аламчд. район. с. Лебедпновка. чл. Чкалова.3
(Юридический и почтовьшй адрес эмитента)
33-85-59, факс: 33-85-68

(номер телеФоЕа и телефакса)

пок)дка, распределение И продФка электроэнергии, в соответствии с поJýлIаемыми, в

установлеНном законОдательством Кыргызской Ресгryблики порядке, лицеIви,Iми;

.rр" чрезвычайньгх обстоятельствЕlх вправе предприIIJIть действия, необходимыо Для

об""rra""rr"" безопасности людей и объектов, а также дIя продоJDкения электроснабжения;

обеспечение надежности и безопасности эксшryатации энергетических объектов в

соответствии с установленными стандартами и правиJIами;

)ластие u раrрчбоr*" и осуществлении Национальной энергетической програ},Iмы;

разработка рекомендаций в отношении тарифов на электроэнергию,

пмеют пе мепее 5 процентов от общего количества

2. Колпчество участников и работников общества

V /rrtrястrrиков\ по состоянию на конец отчетного кВаРТ:Ша 19 920

количество работников эмитента на конец отчgгного квартаJIа 3 035

полное наимонование
акционеров - юридических

лиц иJIи

Ф.И.О. акционеров -
физических лиц

местонахождение
акционеров - юридических
лиц иJIи паспортные данные

и место жительства
акционеров физическrоr лиц

количество
акций,

принадлежilцих
акциоFеру

Суммарная
номинальнaлrl

стоимость
принадлежшцID(
акционеру акций

(сом)

,Щоля
акционеров в

уставном
капитале

(в процентах)

1. оАо (нЭхк) 720055, ул. Ахунбаева Ns 1 19 176 873 392 зб5 865 404,88 80,4852

2. Социа-гlьный Фонд КР 720005, г. Бишкек, ул.
РадиIrrева.62

l27 040 460 59 829 L94,58 13,1616



4. Информацпя о существепных фактах (далее факт), затрагивающпх деятеJIьность эмитеIIта цешньш
бумаг в отчетпом периоде.

5. Финансовая отчетшость эмптента за отчетный квартаJI.

Отчет о финансовом положении (Баланс)

ОАО "Северэлектро"

По состояниюна31 марта2018 годаи 31 декабря20l7rода
Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

Прим. 'ьъ?ý*
31 декабря

2017

Наименование факта ,Щата появления факта Влияние факта на
деятельность эмитента

Щатаи формараскрыти,I
инфоDмации о факте

жтивы
Щолгосрочные активы
Основные средства
Нематериа-rrьные tlктивы

5

6
|2007 62з

10 806
|2210 495

l1 515

Прочие допгосро.+rые активы 7 1 056 1 056

Итого е активы 12 019 485 12 133 066

Краткосрочные активы
Запасы 8 555 483 481 445

Торговая и прочsrя дебиторскzUI задолженность 9 бз5 з74 , 694167

Авапсы, вьцzlнные и предоплата 10 500 845 539 458

Авансы по нtlлогzll\,l, КрОМе налога на прибьшtь 11 | з22 8 539

Авансы lrо нrlпогу на прибыль 11 910 0

Прочие краткосротIные активы |2 з52 l20 455

денеrcIые средства и их эквиватенты 13 б06 129 184 362

ИT ого краткосрочные активы 2 300 414 2 028 425

итого жтивы 14 319 899 141б1491

КАIIИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
уставной кzшитt}л

Переоценка активов
Прочие резервы

454 575 454 575

8 335 317 8 338 599

54 053 54 053

(накоплЪнный убыток)/нераспределенная прибьшпь (378 164) (719 031)

8 128 196

.Щолгосрочные обязательства

,Щоilгосрочные кредиты

,Щохолы булущих периодов

отложенное налоговое обязательство

15

16

|,|

2965160 29з6040
595 47з
682,148

586 413

682 148

.. Итого долгосрочные обязательства 4 242 781 4 204 601



Текущие обязательства
Краткосрочные кредиты и текущiш часть
долгосроtIньD( кредитов
Торговая кредиторская задолженность
Аваrrсы покупателей и заказчиков полученные
Налоги к оrrлате, кроме напога на прибьшь
Обязательство по текущему нzrлогу на rrрибыль

Дивиденды к вьшлате
ппочие обязательства

18

19

20
2l
2l
22
2з

171 188

1 149 280
71 548
27 475

0
4 078

|87 769

222882
I242752

9| бl7
40 738
31 090
4 079

l95 5з7

Итого краткосрочные обязательства 1 611 337 1 828 694

итого обязательства 5 854 119 б 033 295

ИТОГО КАIIИТАJI И ОБЯЗАТЕJIЬСТВА 14 319 899 |4 |61 49l

Отчет о совокупном доходе
ОАО "Северэлектро"

За периоды завершившиеся 31 марта 2018 года и 31 марта 2017 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

Прим. 1 KBapTa;r 2018
1 KBapTa.Tr

20l7

Выруrка от реализации
Себестоимость реztлизации

24
25

2864182
(2141 564)

2769126
(1 904 357)

Валовая п

Прочие операционные доходы
Прочие опорационные расходы
Общие и админисц)ативные расходы
в mолп чuсле pacxodbt по II,ЩС, не
прuнuмаеfu|ьlе к зачеmу
Расходы по реализации
в mо74 чuсле воссmановленuе/ (убьtrпок) оm

26
27
28

722618

,tб 876

(1 574)

(189 945)

(143 736)

(157 782)

864 769

18772
(331)

(159 607)

(114 612)

(135 454)29

обесцененuя

Операционная прибыль 390 {93

3 923

(6 020)

(32 445)

9 024

(24 788)

588 l50

3 377

(8 829)

(22152)
5 477

(28 161)

Финаrrсовый доход
Финансовые расходы
Курсовая рillница, нетто
Прочие доходы

30
31

з2
JJ
34

)/прибыль до налогообложения 339 888 537 862



Прочпй совокушIый доход
Прочuй совоl<упньtй dохоd, не поdлеэюаtцuй
переклассuфuкацuu в сосmав прuбылu tлtu

убыmка в послеdуюtцuх перuоdм

,Щоходы от переоценки octIoBHbD( средств
влияние налога на пDибыль
Чистый прочий совокупный доход, не
подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих

Прочий совокупЕый доходо за вычетом
налога на
Итого совокупный (убыток)/доход за год, 339 888 537 862
за вычетом налога на

Отчет о двшкении дене}кных средств

ОАО "СеверэлеlсIро"

За периоды завершившиеся 31 марта 2018 года и Зl марта 20|7 года

Единица измерениJI: тысяча кыргызских сомов

.Щенежные потоки по операционной деятельности

.Щенежные поступлениJ{

Вьшлаты постtlвщикап4

Про.п,Iе вьшлаты

Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль

3 103 838

(2ll8 476)

(386 915)

(l22998)

2797 з72

(l7зl |74)

(39б 591)

(131 368)

,щенеясные потоки от операционной деятельности 475 449 538 238

Проценты уплач9нные

Налог на прибьшь оплаченный

(l2 479)

(32 000)

(8 81б)

(59 302)

Чистые денежные потоки по операционной 430 970 4б8 199
деятельности

,Щенежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления от реализации ocHoBHbD( средств

Выгrлаты по основным средствtlп{

Вклады Еа депозит
Возврат депозитов

, (77 254)

120 000
з 92з

(45)

(150 000)

з з77пооrrенты полyченные
Чистые денежные потоки от инвестиционной 46 669 3332
деятельности

(55 829) (45 929)



Выплаченные дивиденды собственникztп{ компtlнии
Прочие вьшлаты

(l) (4)

Чиgтые денежные потоки от финансовой
деятельности

(55 830) (45 933)

Прибыли и убытки от KypcoBbIx разниц
Чистое увеличение денежных средств и их
эквпвалентов

(41)

42| 809

429

425 598

.Щенежные средства и их эквиваленты на начало
пепиола

L84з62 2l9 7l9

,Щенежные средства и их эквивалеЕты на конец
пепиопа

606 l29 645747

отчет об изменениях в капитале
ОАО "Северэлектро ,

За периоды завершившиеся 3l марта 2018 года и 31 декабря20|7 сода

Единица измеренлtя: тысяtIа кыргызскID( сомов

Уставпы
й

капптаJI

Резерв
переоцепкп

активов

Прочие
резерв

ы

Нераспредепеп
rrая пршбыль/
Шакоплепный

убыток)

Итого

На 1 января 20I"б
года 454 575 8 352 049 54 053 -582 598 8278 078

Перенос резерва
переоценки активов
Распределение
акционёру

(13 450) 13 450

149 883)

0

149 883)ь за год
IIа 31 декабря 201б
года 454 575 8 338 599 19 031 8 128 19б

(2 304) (2з04)

влияние изменений в

уrетной политике и
исправление

фундоментаJIьных
ошибок
Скорректированное
сальдо на 31

201б года 454 575 8 338 599

(з 282)

339 888

8 125 892

339 888

IIа 31 марта 2016
454 575 8 338 599 781

6. Сведения о паправленип средств, привлеченпых эмитентом в Результате размещеция
эмисспопных цепных бумаг

8 4б5 780



ПDивлlеченные средства. использованные по каждому из направлений

Направления использования привлеченных средств

7. Заемные средства, поJIученные эмптештом п его дочершимш обществамII в отчетшом квартаJIе

Заемные средства, поJцленные
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, поJцленные дочерними
обществами в отчетном KBapTa:re

8. Фппапсовые вложенпя эмптепта.

Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

Краткосрочные вложения эмIтгента за отчетный квартал

9. Доходы по цепным бумагам эмптента.

10.,.Щругая существенная информация об эмптепте.

указываrотся rпобые сведения об эмитеrтге, продставJIение которьtх не требуется в предьIryщих гryнктах

данногО приJIоженИя к ежекваРтаJIьномУ отчету, но которые могуг иметь значения для приЕятия

решения о приобретенииилиотчущдении ценньгх бумаг эмитента. нЕт.

Корпоративный
секретарь Общества Бекмуратова Д.А.

Вид ценной брлаги
Размер доходов,

начисленных на одну
пенFмо бчмагу

Общая аумма ценньгх бумаг,
начисленных по ценным буплагам

данного вида

,Щоходы по ценным бумагам не
начислялись


