
Приложение 2-1

к Положению о порядке
представления отчетности
(информации) и раскрытии
информачии субъектами

финансового рынка

Краткий ежеквартальный отчет

По ценным бумагам за IV-квартал 2019 г.

для публикации в средствах массовоЙ

информации.
1. {анные об эмитенте:

открытое акционерное общество <<Северэлектро>> ОАО <<Северэлектро>.

(Полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество
(организационно- правовая форма)

7221б0. Кыргызская Респчблика. Чуйская область. Аламудуllский р-н.
с.Лебединовка. ул.Чкалова, 3. тел. 33-85-б8. ф4кс: 33-85-03
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

- покYПкД. DilСПDеДеЛ€ние и ПDоД&Жl ЭЛ€КТDоЭН€DГПИ. В СооТВеТСТВии с ПоЛYЧп€мыМи. В

yстановленном законодательством Кыргызской Респчблики поряДке. лицензиями:
- при чрезвычайtrых обстоятельствах впDаве предпринять действия. необходllмые Для
обеспечения безоцасности людей и объектов. а также для продолжения электttоснабЖеция:
- обеспечение надежности и безопасности эксплyатации энергетпческих объеКТОВ В

соответствии с yсr"ановленными стандартами и правилами;
- yчастие в разработке и осyществлении Национальной энергетическоЙ пРОгРаММЫ:
- разDаботка рекомендации в отношении тарифов на электроэнергию.
(осгrовrtой вид деятельности)

2. Количество владельцев ценньш бумаг и работников эмитента

19 880

Количество работников эмитента на конец отчетного квартчIла 3030

3. Список юридических лиц, в которьш данный эмитент владеет 5 процентами и бОЛее

уставного капитала:

Полное наименование,
органйзационно-правовая форма

Местонахождение, почтовый адрес,

телефон, факс, адрес электронной
почты, код ОКПО

Щоля участия в

уставном
капитале (в%)



наименование

факта
Щата появления

факта

Влияние факга на деятельность
публичной компании

.Ц,ата и форма раскрытия
информачии о факге

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

5. Сведения о наrIравлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньIх бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий

объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованньIх ПО

каждому из направлений, и о ЕаIIравлени;Iх использования привлеченных СРеДСТВ.

Сведений нет

6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчеТноМ

периоде. flанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитен,гом в оТчеТНОМ

периоде, и заемные средства, полrIенные дочерними обществами в отчеТноМ ПеРИОДе.

Заемные средства, lrолученные ОАО кСЭ> в

отчетный квартал

7. Сведения о лолгосрочньIх и краткосрочных финансовьж вложениях эмиТенТа За

отчетный псриод - нет.

8..Щоходы по ценным бумагам

9. ИнформаIIия об условиях и

- Сведений нет.

эмитента - Сведений нет.

характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

::?
Генеральный директор И.А.Кадыркулов

Заемные средства, полученные филиалами в

отчетный квартilл


