
1. Открытое акционерное общество <Бишкектеплосеть>. ОДО <<Бишкекгеплосеть>>
( по"ц}|ое и сокращенt{ое наtjмснование эмитента,

Открытое акционерное общество
(организачионно-правовая форма)

Кыргызская Республика, 720031 г. Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкинао 2/1,

тел. 5б-88-22. факс:59-14-5б

-(Юр";r"r.ский 

и почтовый алрес эмитен,l,а. номер телефона и телефакса)

OgHoB но_й вил деятел ьн ости :

пок\гiка. pacпpe-IlcJleH1.1e tt Ilродаiк} теIlJIо)t.tергиtl, в соотве,I,стви,i с IlоJIучаемыми, в установленном

заI(оI{оДа'I'еJlt,сТВоМ Кырl'ызской [)есttлб,пики поря:lке, jlt,|цен,]t,lями;

Ilри чреl]выЧайlных обстояr,ельствах вправе преjlliриняl,Ь.,lеЙствия. tlсtlt]lt,,1ИМые j],Jlя обеспечения безопаснос,г1,1

.ltюлеt:l и обr,ектовл l,ак)I(е _tJIя ПР():lО,IIrliеti1,1я lL,п_l()сllilб)l,L,t] l1я:

обесttсrtеtлис надс)liнос,],tt lt бс,зсltlаснос,ги )ксIlл),аI,ациtl )нерI'сТИl{еСКИХ ОбЪеК'ГОВ В СООТВеТСТВИИ С

ус,гановленными стандартам Ll и rlравилами:

участие в разработке и осушествЛении национальноЙ энергетическоЙ программы;

разработка рекомендаций в отноrлении тарифов на теплоэнергию.

2- Кп.пичестRо в.палельшев шенных бчмаг и работников эмцтента.

иков эмитента на конец отчетного к

з. Список юридllческих jlиц, в которых ланный лмитент владеет 5 проrlентами и более уставного

,l. Инф<lрмаllия с) c},tltcclBeHHыx фанlах (,lla. lee - факr;. taTpaI,иBatoIltrlx ileя,|e.itbHocIb )мl,t,цдlз_дýннчJ

бц,lаl в оtчсtнtlv ltсJ-lиtlлс -----

5. Финансовая отчетностьэмитента за IV квартал 2013 года

a
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l) с балведения. вк ючаемые в хгалтеDскии 0аланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода
(тыс. сом)
на 30.09.13г.

На конец
о,гчетного
периода
(тыс. сом)
на31.12.13г.

(0l0)
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Активы
l. Оборотные активы

l, l-}неtlб.lро,пп,. il,\ l lIвы

l ][,,. Iror, 1lor1,, ,, 1;6111rrрgкllя

}iljl()]])IieH l]()c l l,

20l7q-{.9 500 4з8.2
___t__

9L)|155.8L l009]22.5
i

l9,1б.l t 946.1

J
( t)-+0 )

.:}, Kpat li()сроilная _te()t,1,1 о}]ская

за,lоля{еLlносl ь

Итоl,о акr,ивы (0l0 F020 t030+040)

обязательства и капитал

l . Краткосрочные обязательства

fi ол госроч ные обязательства

l7852б.6

rjij+l j.+ l 509 760.7

|9 914количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала

24з 100.2l50l62.6

14ý 5]5 5эl)/.!.э,l

588 635,652з886л2Итого обязательства (060+070)



(090) собственный капитал 849537.2 921 l25.1

l. Уставный каIlитал з 6684 1 .8 з66 841.8

l. flополнительный оплаченный капитал

3. Нераспрелеленная прибыль зз7 l 56. l 408 743,9

4. обший Dезерв l45539.3 l455з9.з

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

|з7з42з,4 1 509 760.7

2) Свеления. вклк)чаемые в о,гче,г о прибылях и убытках

з) Сведения1 включаемые в отчет об изменениях в капитале
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Выручка

ппочие до\оды

Дтqго до*од",

Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного

пDоизводства

За проrллы й

t,ll,,leтH ы й1

tIериод

ý_чLg,9оуl

lj61 l6.1

за отчетны й

периол

f_чtg. gрл]___

420494^0

5l58,3

l4l2,7 4

l9l5,7

422409,7

Использованные материальi l05861.6 208 4з l ,з

Расходы по амортизации 19з67.8 l96l4.0

|зслqд!l I]9 qо.здqц1цдgцця.ц ц_ф!щщ _______]

Расхtlлы на безналежные ло":lгt"I

r8J9]!J--

,197l!,l

l 280.

,,,9--- -, _ -

]

ll]]5l

l02б0.4

l15],l_

]2900.2

Расходы по налогу на прибыль

ПРИБЬШЬ ЗА ГОД _98104.6

.i __., i., 'l " .i]l-,l1_,, ,. ; _

,j.]i].]l]],1 ,] i: ]'r].,:r.эrr :i,.,.,.,i,.,,, 
"jr,',,- '1

rr:;] L lтэL_]l/.1,,i\/IIIa]arlrrRr]ннLty a)lllr".ai]OK

917б4t,8 9?]цýJ__

реi]чит а t]11oe са.пFJ до 94764l ,8 92l l25,1

стая прибы-пь или убытки, не
И,L 6-]Но, о о ]^la о ПрИоЬ -ЯХ

rzбьтт к а х
стая прибыль (убытки) за
Чr l__Ч l,-|-'f:!!Э_f
BI,1J Ie л{ды

-98l04,6 7l 584874

с60 Ди



07о Эмиссия акr{ий

,J8U Ограничение приОыли
к распределению

090 ИэМегlёНИФ У '- аВtsо, о кdl И-ала

100 Сальдо на "З1" декабря 201Зг. 84953,7,2 92||22,06

6. Сведения о направлении средс,тв, привлеченных fмиl-ентом в результа,ге ра]мешения эмиссионных

ценных бJиаг..цоторые вк_ilючаюI, в себя: ----- _ ,.

7, Заемные среJlс.гва, по.jI}ченные ]митентом 1,1 et,o лOчерними обшествами в отче,l-ном кварталеi

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента 3а отчетный квартал:

9. Доходы по ценным бумагам эмитента: ----- .

l0. Информачия об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

вклк)ч
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