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1. flанные об эмитенте:

открытое акционерное обцlество кБишкектеплосеть>, оАо кБТС>
(полное и сокрач.{енное наименование эмитента,

открытое акционерное общество
организационно-правовая форма)

кыргы3ская Респчблика,720031 г. Бишкек. чл.жчкеева-пчдовкина.2/1. тел.56-88-22, факс: 59-14-56
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

общество осvцlествляет покvпкv, распределение и продажч тепловой энергии. в соответствии с
полvча€мыми. в vстановленном законодательством Кыргызской Респчблики порядке. лицензиями

(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

КоличествО владельцеВ ценных бумаг по состоянию на конец 2О15 года 19 950
количество работников эмитента на конец 2о15 года 948

владеет 5 процентами и более уставного

информация о существенньlх фактах (далее - факт), затраrиваючих деятельность эмитента ценньlх
бумаг в отчетном периоде;

Получение Ревизором Общества - Какиловым Т.К. одной простоЙ акции в дар 12.ОЗ.2О15г.;
Избрание членов Генеральной дирекции 27 .О4.2О1,5г.;

ýосрочное прекращенИе полномочИй члена Совета директороВ Общества - Раимбекова Урана
Камилжановича Решением Внеочередного общего собрания акционеров от 22.О7.2Оl5r.;
избрание членом Совета директоров Общества - Айдаралиева Калмурата Абдыраимовича
Решени ем Внеочередного общего собран ия акционеров от 22.О7 .2О1,5г.;
ПрекращенИе полномочий Секретаря Общества !,уйшенбиевой Г.А. (в связи с ее смертью) от
25.09.2015г.;
избрание Секретаря Общества - Касымалиевой н.т. Решением Совета директоров от
06.10.2015г.

5. Финансовая отчетность эмитента за 2015 год

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

4.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

(тыс. сом)

На конец
отчетноrо
периода

(тыс. сом)
Активы

(010) 1. Оборотные активы 616 270,t бз1 9з6,0



(020) 2. Внеоборотные активы 1 057 636,8 1 208 7з5,з

(030) З. flолгосрочная дебиторская
задолженность 1924,4 2 з25,3

(040)
4. Краткосрочная дебиторская

задолженность 4t7 005,4 399 704,2

(050) Итого активы (010+020)
1 67з 906,9 1 840 671,з

обязательства и капитал

(060) ]_. Краткосрочные обязательства 294 00з,8 27з tз6,з
(070) 2. flолгосрочн ые обязател ьства з91 887,6 542 596,з
(080) Итого обязательства (060+070) 685 891,4 8t5 7з2,6

(090) собственный капитал 988 015,4 t 024 938,7
1. Уставный капитал з66 841,8 з66 841,8
2. ПрочиЙ капитал 7з 957,7 5140з,2
3. Нераспределенная прибыль 510 531,7 570 009,5
4. РезервныЙ капитал зб 684,2 зб 684.2

(100) итого обязательства и собственный капитал 1 67з 906,8 1 840 671,з

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках:

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

(тыс. сом)

3а отчетный
период

(тыс. сом)

(010) Валовая прибыль з42 882,2 329 451,5

(020) ,Д,оходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы-расходы) 1,5 з02,4 з9 2а2,8

(0з0) Операционные расходы ?з0 847,9 264 588,6

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-0з0) t27 зз6,7 104 065,7

(050) flоходы и расходы от неоперационной деятельности -47 764,5 _58 407,6

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (04О+050) 79 572,2 45 658,1

(070) Расходы по налогу на прибыль бl4,8 6 519,0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-О7О) 78 957,4 з9 1з9,1

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (О8О+090) 78 957,4 з9 139,1

Код
строк

На начало
отчетного
периода

(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода

(тыс. сом)
010 lqlьдо на " 01 " января 2015 г 988 015,4

020
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок L7 52з,6

030 Пересчитанное сальдо 1 005 539,0

040
чистая прибыль илиубьtтки, не признанные в отчете
о прибылях и убытках

050
Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период 39 139,1



060 flивиденды _19 739,4
070 Эмиссия акций

080
Ограничение прибыли
к распределению

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на " З1 " декабря 2015 г L 024 9з8,7

6.

7.

АУДИТОРСКОе Заключение к годовой финансовой отчетности эмитента (прuлаеаеmся),

СВеДеНИЯ О ДОлгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за 2015 год:

Банки Сумма депозита, тыс.сом.

Айыл Банк 5 000,0
Бакай Банк 5 000,0
Бишкекский центральныЙ филиал ОАО "Оптима
Банк" 15 000,0

3АО "Кыргызский Инвестиционно-КредитныЙ
Банк"
Облигации

15 000,0
30 000,0

Оптима банк Ф-л "ЦОКБ" 15 000,0
Р оссийский Ин вести цион ны й Ба нк 5 000,0
Итого 60 000,0

8. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки: ---

.Абдыкалыков

А.Айдарбекова


