
отчет

по ценным бумагам

ОАО "Северэлектр"

за III квартал 2018 года

Открытое акционерное общество <<Северэлектро>, Одо <Северэлектро)>

(полное и сокращенное наименование эмитента)
открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

722160КыРгызскаЯ Республика, Чуйская область, Аламудунский район, с. Лебединовка, ул.
Чка.поваr 3

(Юридический и почтовый адрес эмитента)
33-85-68. факс: 33-85-03

(номер телефона и телефакса)

покупка, распределение и продака электроЭнергии, в соответствии с поJtучаемыми, в

установленном законодательством Кыргызской Ресгryблики порядке, лицензиями;

,rр".rр"au"rчайных обстоятельствах вправе предпринять действия, необходимые для

обеспечения безопасности людей и объектов, а также для продолжения

электроснабжения;

обеспечение надежности и безопасности экспJIуатации энергетических объектов в

соответствии с установленными стандартами и правилами;

участие в разработке и осуществлении Национальной энергетической программы;

- разработка рекомендаций в отношении тарифов на электроэнергию.
(основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бyмаг и работников эмитента
Количество акционеров (участников) на

отчетного квартаJIа

конец По сосmоянuю на 30.09.2018z. - 19 902

aкuuoHeDoB

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода

По сосmоянuю на 30.09.2018z. - 3034человек

3.Список
общего

всех акционеров эмитента,
количества акций.

которые владеют не менее 5 процентами от

Полное наименование акционеров -
юридических лиц или Ф.И.О.
акционеров - физических лиц

Местонахождение
акционеров - юридических
лиц или паспортные данные

и место жительства
акшионеDов физических лиц

количество
акций,

принадлежащих
акционеру

Суммарная
номинаJIьнаJI стоимость

принадлежащих
акционеру акIIий (сом)

Доля
акционеров
в уставном
капитzLпе

(вYо\

Оmкрыmое акцuонерное обtцесmво
кНацuональная энерееmuческая
холduнеовая колlпанl,!я))

720055, е. Бuшкек,

ул.Дхунбаева,l l9.
776 873 392 3 б5865404,87 80,49

Соцuальный фонd
Kbt рzьt з ской Р ес пу блuкu

720005, z, Бuulкек,, ул.
Раduщева, б2.

l27 160 322 59829194,58 l 3,1б



4. Информачия о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность

Ш квартал 2018 год.5. Финансовая отчетность ОАО <<Северэлектро >) за

1)Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

По состоянию на 30 сентября 2018 года и 31 декабря 2017 года

(в rпысячах сом, еслu uное не указано)
30 сентября 31 декабря

Ппим.' 2018 года 2017 года

эмитента ценных оумаг в отчет ном пе е

Наименование факта ,Щата появления

факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

датаи форма
раскрытия

информации о факте

Прекраtценьt полноJ}лочuя,шена С!
Токольdошева Н.К.-

12.06.20l
8

измененuя в

сосmаве С!-
Вьtпуск Эркан-Тоо

м50(2908)
оm I2.06.2018 zоOч-

дктивы
-'.Щолгосрочные активы

Балансовая стоимость основных средств

Незавершенные стоительство

Земля

,Щолгосрочттые инвестиции

Биологические активы

Нематериальные активы

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность

отложенные нЕUIоговые активы

Прочие активы

l0 8l l 947

942 608

0

6,1б

9 з88

з79

|| 4,74 24з

646 252

6,76

1l 515

з,79

ll 764 999 12 133 06бИтого долгосрочные активы

Текущие активы

Товарно-материальные запасы

Iорговая и прочая дебиторская задолженность

Авансы выданные

Задолженность учредителей (участников) по вкладам

Текущие н€}логовые активы

Краткосрочные активы

Текущия часть долгосрочнь]х инвестиции

Прочие активы

Щенежшtе средства и их эквивzLпенты

84з 823

з22 44l

560 469

26 465

481 445

694 167

5з9 458

8 539

l20 455

1 l9 б09 l84 з62

1 872 80б 2028 425Итого краткосрочные активы

lз б37 805 14 lбl 49lитого лктивы

собственный капитал и обязательства

собствеr*rый капитал

уставный капитtlл

Выкупленлше собственные акции

Резерв переоценки активов

454 5,15

8 з38 599

454 5,7 5

8 з38 599

2



Прочие резервы

Нераспределённая прибыль / (накопленный убыток) текущего года

Нераспределённая прибыль / (накопленттый убыток) ограншtенная к распределению

54 053

(24,7 502)

(,721 666)

54 053

(569 l48)

(l49 883)

итого собственный капитал 7 878 059 8 l28 19б

.Щолгосрочные обязательства

Кредиты и займы

отложенные н€lлоговые обязательства

Отсроченrше доходы

Прочие обязательства

з l03 l95

682 l48

594 8l5

2 9зб 040

682 l48
586 41з

Итого долгосрочные обязательства 4 380 158 4 204 60l

Текущие обязательства

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Кредиты и займы

\вансы поJIученные

Текущие н€L.Iоговые обязательства

Текущие нtшоговые обязательства по налогу на прибыль

Резервы цредстоящих расходов и платежей

Прочие обязательства

l l01 l23

56 59l
,78 20з

11 741'

lзl 93l

l242152
222 882

91 б1,7

40 738

зl 090

49 06з

150 553

Итого краткосрочные обязатеJIьства 1 379 588 1 828 б94

итого обязательства 5 759 746 б 033 295

итого собственный капитал и обязательства lз 637 805 14 16| 49l

2)Сведения, включаемые в отчет о совокупном доходе:

За периоды завершившиеся 30 сентября 2018 года и 30 сентября2017 rода

(в mьtсячах сом, еслu uное не указано) Прим.
9 месяцев
2018 года

9 месяцев
2017 года

Продолжающаяся деятельЕость
Выручка
себестоимость

Валовая прибыль

Прочие доходы
Прочие расходы
,Щоходы/фасходы) курсовая разница по
операционной деятельности, нет"го

[оход или убыток учтенный методом долевого

участия
Расходы по реализации
Общие и административные расходы
(Убыток от) / восстановление обесценения

финансовьтх и прочих текущих активов, нетто

5 46499| 5260 172

(5 181684) (4289 692)

283 з07 970 480

62 844
(1 946)

(454 466)
(150 91 1)

62 69]'

(1 3 15)

(414 050)

(4|5 з71)



Операционная прибыль

Инвестиционный доход
Финансовые расходы
Положительная/(отрицательнаlI) курсовая

рzвница, нетто

Прочие доходы и расходы по неоперационные

деятельности
Прибыль/(убыток) до налогообложения

Расходы по налоry на прибыль
Прибыль/(убыток) за год от продолжающейся
деятельЕости

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
зА год

Прочий совокупный доход за год

Переоценка ocHoBHbIx средств

Прочее

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

Прибыль на 1 акцию, сом

3)сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале:

За периоды завершившиеся 30 июня 2018 fода и 3l декабря 20l7 года

(2б1 173)

16 613

(|7 227)

з9 253

(|5 779)

(238 31з)

(9 189)

(247 502)

202 429

24 0|6
(27 0,72)

(196 180)

(з5 281)

(32 089)

(20 110)

(52 199)

(247 502) (52 199)

(247 502)

(0,256)

(52 199)

(0,054)

Уставны
(в mьtсячах соI4, еслu uHoe не указано) Прим. й

капитал

Резерв
ный

капит
ал

Резерв
переоцен

ки
активов

Резерв Нераспреле
на лённая

покрыт прибыль /

ие (накопленн
Итого

ыи

На 1 января 2017 года 454 575 54 05з 8 з52 049 (582 598) 8 2,78 0,79

Прибыль/убыток за год

Прочий совокупный доход за год

Итого совокупный/убыток доход за
год

ВыгUtаты, основанные на акциях

,Щисконт по займам от Правительства
КР (Минфин)

Прочие операции с Акционером

Дивиденды

Прочие рас.пределения Акционеру

Собственtше акции, выкупленные у
акционеров

Перенос резерва переоценки активов

149 88з) (l49 883)

(1з 450) lз 450



На 31 декабря 2017 гола 454 575 54 053 8 338 599 (719 03l) 8 128 19б

Влияние изменений в уrетной политике
и исправление фундомент€uIьных
ошибок

(2 б35) (2 б35)

Скорректированное сальдо на 31 8 125 561454 575 54 053 8 338 599 (72l666\
2017 года

6. Сведения о направлениях средств, привлеченных эмитентом в результат€
б

оАо <Се 2018 год(Dинансовые R.пожения UA(J (UевеDЭле >) за IlI ква
Долгосоочные вложения за отчетный квартал

Коаткосрочные вложения за отчетный квартал

ш

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства использованные по каждому из

наппавлений
Направления использования tlривлеченньж средств

7. Заемные средства, полученные ОАо "северэлектроll и его филиалами в отчетном

к
Заемные средствц полученные ОАО (СЭ)) в отчетном
кваDтале

заемные средства. полуlенные филиа,лами в отчетном

кваDтале

9. Дохолы по шенным м агам ОАо "с е - неm

Вид акции Размер доходов, начисленных на одну
акцию

Общая сумма акций, начисленньtх по
акциям данного вида

10. Информация об условиях и характере
заинтересованными лицами - све4еуи,,!.,1е1.

Корпоративный секретарь Общеýтва

совершенной обществом сделки с

Щ.Бекмуратова


