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1. ОткDытое акционеrrпое общество <БишкеItтеплосеть>. ОАО <БИluКеКТеПЛОСеТЬ>
(по"пное t,l сокращеlIное l]ilиN,IенованI,1е эмлlтента,

Or tcDbrToe акullоlIеDное обшество
@.l

Кыргызская Республика, 72003l г. Блlшкеtt, ул.}tукеева-Пудовк1lна, 2/l,
тел. 5б-88-22. факс:59-1 4-5б

-(Юрпдrrческlrй 

и почтовый адрес эмLIтеIrга, нопtер телеt}оItа и телефакса)

OcrloBrttrГl вttд деятельrtос,ги ;

покупка' распределеLlие и прода)ку теплоэlIерг1.11.I, в соответствии с получаемыми. в установленном

законодатеЛьствоМ Кыргызской Рес публ и к и порядке, л I,iцензиям и,

при чрезвычайных обстоятельствах вправе предпринять действия, ttеобходимые для обеспеtlения безопасности

людей и объектов, также для ltродолжеllия теплоснабженLIя;

обеспечение надея(ности lI безопасности эксплуатации энергети(Iеских объектов в соответствии с

установленными стандартами и правLlлами;

участие в разработке и осуществлении нацrlональной1 эtlергетическоLli программы;

разработка рекомендаций в отttошегtлtи тарифов на теплоэнергию.

2. количество владельцев цеt||lых бчрIаг lt работн}t|{ов эмll-геtlта.

колtтчество владельцев ценtlых бумаг по сос,tоянию на конец отчетного квартала 19 978

Количество работников эмитента на конец отчетного KBaщq4а 9зl

4. Информация о существеtlIll,tх фirlстах (далее - факт), затрагllвающrtх деятельIlость эмllтента ценных

бyмаг в отчетном перlлоде -----
-\=

5. Финансовая отч9]гность эмитента за III кваtлтал 20l3 года

1)с ведения
Код
строк

На начало
отtIетного

периода
(тыс. сом)
на 01.06.13г.

На конец
отчетного
периода
(тыс. сом)
на З0.09.1З г.

Активы
(0 10) 1. Оборотные актLiвы 461142,0 201,794,9

(020) 2. Внеоборотные актtlвы 9866,7з,4 99l155,8

(0з0) З. Щолгосрочная лебиторская
задол}кенность

1q59.4 |946,1

(040) 4. Краткосрочttая дебиторская
задолженность

21"l154,2 118526,6

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) l453 815,5 lз7з42з,4

обязательства и капи,гал

(060) l . Краткосрочные обязательства 157 151,7 l 50162.6

(070) 2",Щолгосроч ные обязательства з49011,9 зlз,723,,7

(080) Итого обязательства (060 070) 506169.6 52з886,2

J.

бал



(090) собственный капита.гl 941646,0 8495з,7,2

l. Уставный капитал з66 84 i.8 36684 1,8

2. Дополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибьтль 4з5264,9 зз,7 \56,1

4, Обший резерв l45 5з9.3 l455з9.з

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

1453815,5 1з,7з42з,4

z) Сведения, включаемые в oTLIeT о ltрtrбылях и убы,гках
по

З) Свеления, включаемые в отtле,г об изменениях в капитаJlе

кте
За прошлый
отчетный
период
(тыс. сом)

за отчетный
период

(тыс. сом)

поодоляtаюшаяся деятельность

Выручка |06,7з6,1 168042,1

поочие доходы 700з,2 l8709.9

Итого доходы l l3739.9 786752,6

Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного
производства

Использованные материалы 95з14,2 4з2584.2

расходы по амортизации l q]?5 5 58199.7

Расходы по вознаграх(дениям rt t|lондам
,]5414,0

22"116,7 ^0

Расходы на безнаде>ttные долl lI

расходы tто оплате услуг | 54,7 4.1 з 81 l6,6

расходы по финансированию 152з,2 4з4"|,0

Ппочие Dасходьl |1105,9 57435,з

в т,ч. НДС не принимаемый к зачету

Итого Dасходы 9224817.5 818449.8

Прибыль до уплаты налога 1|\0,7,7.6 -з1,69,7,2

Расходы по нчIJIогу на прибыль

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД

Код
строк

На начало
отчетFlого
периода
(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс. сом)

010 Сальдо на " 01" июля 201З г. 912945,6 94,7646

020 Изменения в учетной политике и
исправпение с7шес, венных ошлбоr -363.3

0з0 Пересчитанное сальдо 9l2582,3 -б641 1,6

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отче,е о прибь,пях
и убытках

050 Чистая прибьтль (убытки) за
отчетный период

664|1,6 -3l69,7,2

060 .Щивиденды -31347,9



6.

7.

070 Эмиссия акций

0в0 Ограничение прибьrли
к распределению

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на "З0" сентября 201Зг. 947646,0 849537,2

сведения о направлеIlии средств, прлtвлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

заемные средства, полученные эмитентом 1,1 его дочерними обществами в отчетном кварталеi

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал:

9.

10.

ппхопы по |lенным бчмагам эмrlтеtIта:

*nu*n**:


