
листинговьlЙ проспЕкт

Открытое акционерное общество
(БИШкЕкТЕПЛОСЕТЬ>.

Период раскрытия: 01.04.2014г" по 01.07.2014г.
f{aтa составления 29.а7 .20|4r,

1. Общие сведения об Эмитенте
1.1. iОридическийи почтовые адреса Эмитента:

г.Бишкек, ул.Жукеева-Пуловкина 2l \, инд:7200З 1

1,2. Контактное лицо Эмитента: Дуйшенбиева Гульмира Алакчиновна.
1.3. Описание вид деятельности: Теплоснабжение
1.4. Аулитор Эмитента: ОсОО <Марка А)zдит Бишкек>
1.5. Реестролержатель Эмитента: ОсОО кФондрегистр>
1.6. ffaTa госуларственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица: 12.06.2001г.

Щата последней государственной перерегистрации Эмитента: |2.04.2007 г.

1.] . Филиалы и представительства Эмитента: нет,
1.8. Общее число сотрудников, работаюtцих в компании по состоянию на конец отчетнОго

периола: 937
1.9, Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях Щ

2. Корпоративное yправление Эмитента.
2.1. Инфорлоацuя об Обu4u-ч собрпнuях акцuонеров, провеDенньtх Э.поumенmом за послеdнuй

zod (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошЛОГО

календарного года до последнего числа отчетного квартала):
о I-оловое общее собрание акционеров.

flaтa провеления 08.04.20l4г.
повестка дня:

l. О составе счетной комиссии;
2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 гОд;

3, О заключении независимого аудитора;
4. О заключении Ревизора (Ревизионной комиссии);
5. Об исполнеttии Сметы расходов на содеряtание Совета директоров и Ревизора (Ревизионной комиссии) за

20 ] З год:
6. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюдхtета Общества за 20l3 год;
7 . О головом балансе, сч ете прибылей и убытков Общества за 20 l З год;
8. О порялке распределения прибыли за2O1З год, размере и порядка выплаты дивидендов за 20 l З год;

9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2013 год;
l0. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 20l4 год;
l l. О смете расходов на содержание Ревизора (Ревизионной комиссии) на 20l4 год;
l2. о годовом бюджете общества на 20 l4 год;
l 3. О Ревизоре(Ревизионной комиссии) Общества,
l4. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО <Бишкектеплосеть);
| 5. Об утверя(дении новых редакций Положений об органах управления ОАО <Бишкектеплосеть)> (ПОлОЖеНИе

о Совете директоров, Положение о Ревизоре (Ревизионной комиссии), Положение О ГенеральнОЙ

лирекчии);
l 6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО <БишкектеплосеТЬ)).



2,2, СвеDенuя о н.ачuсленньtх doxodax на 1 ценную булоаzу (каэtсDоzо вudа) за послеdнuе mрu
zoDa:

- За 201 l год дивиденд на l простую акцию составила 0,03694l5156 сом, Задолrкенность по дивидендам
составляет в сумме \'7'78'7З 1,76 сом. Причина невыплаты неявка акционеров.

- За 20l2 гол дивиденд на l простую акцию составила 0,0з24'16868lб сом. Задолженность по дИВИДенДаМ
составляет в сумме 688046,58 сом. Причина невыплаты неявка акционеров.

- За 20l3 год дивиденд на l простую акцию составила 0,00831l82 сом. Задолженность по дивидендам
составляет в сумме 8022860,15 сом.

0занuем u-х dол

2.4, Лuца, влаОеюu4uе более чем 5 % llHlrlx, че,и акцrlлl, ценньtх бу"маz, выпуu4енньlх
Эмumенmом: НЕТ

2,5, Сmрукmура пкцuонеров эмumенmа u обu4ее чuсло акцuонеров эIиumенmа п0 сосmоянuю
uoda.

2.6, Персоttальньtй сосmав uсполнumельноzо, наблюDаmельноzо u конmрольноzо ор2анов
Эмumенmа, с указанае.ц колuчесmва акцuй, KomopblJylu влаdееm каilсdьlй u3 нuх u dолu
в усmавно.м капumале.

Сп

2.3, Дкцuонеры (учреdumелu) Э,uumенmа, влаdеюицuе более че.u 5% капumала ко.мпанuu с
анu lLY u,

Ng

п/п
наименование Местонахождение {ол-во акций

lростых
'экз.)

ffоля в

ук
(%\

l Фонд по управлению государственным
имуществом при Правительстве Кыргызской
республ ики

КР, г. Бишкек,

ул.Московская,l51
7,76 81з з92 30.49

) оциальный фонл Кыргызокой Республики КР, г. Бишкек,
ул. Радищева,62 121 040 460 lз.lб

н0 конец оmчеmноzо
м
пlп

Зарегистрированы в

реестре

Кол-во
лицевых
счетов

кол-во
акций простых
(экз)

Общая сумма по
номиналу (сом)

!оля в

ук (%)

l Юридические лица 21 941401202 з51]85112,1 9],5з
1 Физические лица 19 949 23 8300з2 9056687.ззб 2,4]

Итого 19 970 965 2з1 2з4 з66 84l ,в00 100

uсок всех членов совеmа кm эмumенmа
Ф.и.о,
,t,ltetta Совеl,а директоров

занимаемые
дол)(ности в

настоя tllee
время

количеств
()

принадлеж
ащих ему
акций

Щоля в

уставном
капитале
эмитента
(в %)

Основное место работы
должностного лица
Эмитента

Мамырбеков Таштанбек
масалбекович

Член С! 0 0 оАо кБишкектеплосеть)

Муканбетов Абдырашит
мчканбетович

Член Cl 0 0 оАо <Бишкектеплосеть)

Ityp уулу flосбол Член СД 0 0 оАо <Бишкектеплосеть)

Намазбеков Садыр
Имадылович

Член СД 0 0 оАо кБишкектеплосеть)



пuсок всех членов uсполнumельноzо п эмumен
Ф.И,о. члена
испол нительного органа

занимаемые
должности в

настоящее
время

количество
принадлежащих
ему акций

Суммарная
номинilJIьная
стоимость
принадлежа-
щих ему
акций
(сом)

.Щоля в уставном
капитаJIе эмитента
(в %)

Абдыка-llыков Эркин
эсенбекович

Член
Ген,диDекции

4680 |,l"l8,6 0,0004в49

Раимбеков Уран
камилжанович

Член
Ген.дирекции

0 0 0

Бакиров
талантбек Кеоимкчлович

Член
ген.дипекции

0 0 0

Курганов Михаил
Влади м ирович

Член
Ген.дирекции

6353 2414,4в 0,0006582

Сарыков Калыбек
кочубекович

Член
ген,диlэекции

0 0 0

mа

2.7. Свеdенuя о засеdанuях Нпблюdаmельноzо Совеmа Э,мumенmа за оmчепlньtй кварmал:
/{ата rtроведения l 8.04.20l4г.
IloBecTKa дня:
1 , 1,1збраttче Члеttа Генерапьttой duрекцuu - Генерапьнсlzсl duрекпорQ ОАО <БtпакекпlеtlltОсеmьr.
2. Избранче Члена Генерапьной duрекцuu - Первоzо замесmumеля Генерсь'tьt,tоео duрекmора ОАО

к Бttut кек пt е пл ос е п1 ь r.

!'ата проведения 29.04.20 l4г.
повестка дня:
к Избранче ч,пенов Генерапьной dчрекtlчu>.

l{aTa прсlвеления 29.04.20 l 4г.
гlовестка дня:
l . О п,пане рабопlьt Соrзепlа dчрекmоров на 20 ] 4-20l 5е.е.

2. О пlаttе рабоmы Ревttзора (Ревчзltонноit Ko,+tttccutl) на 20l4-2()l5z,z.
3 Об оmчеmе Генерапьной dupeKtlttu ОАО <Бuцtкекпlеплосеmь) по umо?ам I KBapmala 20]4 zоdа.
1. Об оmчепlе Ревчзора (Ревuзuонной KoMuccuu) ОДО кБuшкекmеrulосеmь) по umо?(lм I кварmаоа 20]4 eoda.
j. () пос)еопlовке к ре.цоltmны.м рабоmам в перuоd осmа.нова ГВС.
б. () закупках за l кварmал 20l4e.
7. Об uзбранчu незQвllсll,\,tо.о ауduпlора ОАО кБuшкекmеrLпосеmь> на перuоd 2014-2015z"е,,

8. Об оmчеmе э.vumенпlа ценньlх бу.мае за I кварmш 20 ]4 eoda.
9, Р(tзttое

2.8. Свеdенuя об аdмuнuсmраmuвньIх санкцuях, коmорые налп?Oлuсь на эtлtumенmа u ezo

dоллtсносmных лuц за оmчеmный кварmOл: НЕТ
2,9, Свеdенuя о суuцесmвенньlх (зоmраzuвuюuцuх сумлrьl ршмерол, более 5 % оm бсъ'lансовОй

сmоLL|иосmu акmuвов) суdебньlх llctж, возбwtсdенньш ЭмumенmоJи uлu нахоdяu4uхся в

с,

mасп uсU к .uIе н06 реб uз u0 HHOZO Hal элlurпеп
Ф.И.о. члена
исполнительного
органа

занимаемые
должности в

настоящее
время

Колич
ество
принад
лежаLtl
их ему
акций

Суммарная
номин€Lпьная
стоимость
принадлежащ
их ему акций
(сом)

.Щоля в

уставном
капитzulе
эмитента
(в %)

основное место

работы
должностного лица
Эмитента

какилов Тобокел
какилович

Ревизор 0 0 0 оАо
<Бишкектеплосеть)



llроuзвоdсmве проmuв Hezo, в uсmекruем оmчеmноll4 перuоdе, лuбо в оmноLценuu
суdебньtх uсков к ezo dолuсносmньI+п лuца.и: НЕТ,

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3,1. Свеdенuя об ocHoB+blx креdumорах Эмumенmа (лля любых кредиторов, долг в отношении

которых составляет более |0 % от общей суммы текуLцих обязательств Эмитента) по
состоянию на конец текушего квартала:JlЕT

3,2. Свеdенuя об ocllor+blx dебumорох Эмumенmс (лля любых дебиторов) долг в отношении
которых составляет более 20 % от обrцей суммы текущих активов Эмитента) по
СОСТОЯНИЮ На КОНеЦ ТеКУЩеГО КВаРТаЛа:;Щ

3,3, Свеdенuя о сdелкох Эмumенmа в шеченuе оmчеmноzо перuоdа, заmраzuваюuluх более
20% амуu4есmва эмumенmа: НЕТ

3.4.Свеdенuя о соблюdенuu обязоmельньlх нормаmuвов, усmановленньlх законоdаmельсmво,ц
JIицензия NЪ5 от 21.07 .200Зг. на прода}ку тепловой энергии (бессрочная);

- Лицензия NЪб от 21.07 .2003г. по распределению тепловой энергии (бессрочная);
Лицензия Ns7 от 2|.0] .200Зг. по передаче тепловой энергии (бессрочная);

отвечающего за работу с БиржейIlодпись уполном


