
1. Открытое акционерное общество <Бишкектеплосеть>, Одо <Бишкектеплосеть>
(полное и сокращенное наименование эмитента,

открытое акционеtlное общество
(организационно-гlравовая форма)

КыргызскаЯ Республика, 72003l г. Бишкек, ул.Жукеева-Пуловкина, 2/lo

тел. 56-88-22. факс:59-14-56

-фр"д"чaский 

и почтовый адрес эмитента, номер телеQlона и телефакса)

основной вцд деятельности:

покупка, распределение и продажу теплоэнергии, в соответствии с получаемыми, в установленном

законодательством Кыргызской Ресгryблики порядке, лицензиями;

при чрезвычайных обстоятельствах вправе прелпринять действия, необходимые для обеспечения безопасности

людей и объектов, также для продолжения теплоснабжения;

обеспечение надех{ности и безопасности эксплуатации энергетических объектов в соответствии с

установленным и стандартами и правилами;

участие в разработке и осуществлении национальной энергетиtlеской гtрограммы;

разработка рекомендаций в отношении тарифов на теtrлоэнергию,
a

a

2. количес-tво владельцев ценных бчмаг и рабо,tников эми,tента.

3. Список юридических лиц, ВкоторыхДанныЙэМиТеНТВЛаДееТ5прочентамииболееусТаВного

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельнOсть эмитента ценных

бvмаг в отчетноrl пеrlиоле ----- .

5. Финансовая отчетность эмитента за I квартал 20l4 года

Све баланс

Код
строк

На нача"lо
отчетного
периода
(тыс. сом)
на31,12,13г.

На конец
отчетного
периода
(тыс, сом)
на З0.03.14г.

Активы
(0l0) l. Оборотные активы 498 8,75"2

,126 
60,7,2

(020) 2. Внеоборотные активы l 009 408,2 l 000 037,0

(0j0) 3.,Ц,олгосроч ная дебиторская
задолженность

1 946.| \ 499,9

( 040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

3 l 1854,9 з88 212,9

(050) И гого aKr ивы (0 l 0r 020) 1 508 283,4 1 
,726 644,2

обязательства и капитал

(060) t . Краткосрочные обязательства 24з \з|,5 20,7 447,8

(070) 2. .Ц,олгосроч ные обязательства 351 795"5 384 2з5,0

(080) Итого обязательства (060+070) 594 921,0 59l 682,8

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала

Количество работников эмитента на конец отчеfх9ц_[99рlщ



(090) собственный капитал 97з з56,4 1 |з4 96l,4

1. Уставный капитал з66 841,8 з66 841,8

2. [ополнительный оплаченный капитiLл

3. Нераспрелеленная прибыль 400 975,з 622 580,3

4. обший Dезерв 145 539,з l45 5з9,з

(l00) Итого обязательства и собственный капитал (80+90) l 508 283,4 | 
,726 

644.2

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

3) Свеления. включаемые в отчет об изменениях в капитitле

о
За прошлый
отчетный
период
(тыс. сом)

за отчетный
период

(тыс. сом)

Продолжающаяся деятел ьность

Выпччка 525 l90.0 бз4 721"7

поочие доходы 6 548,0 2 690"7

Итого доходы 531 738,0 637 412,4

Изменения в запасах готовой trродукции и незавершенного
пооизводства

Испол ьзованные материалы 221985л2 253 940,9

расходы по амортизации 19 506.з 20 562,4

Расходы по вознаграждениям и фондам 74 5 l9,8 85 з52,4

расходы на безнадежные долги

Расходы по оплате услуг 7 061.0
,7 844.4

расходы по финансированию 1 540,2 l 459,9

прочие расходы 21 бз6.з 46 952.6

в т.ч. НДС не принимаемый к зачету

Итого Dасходы 354 248,8 416ll2,1

прибыль до чплаты налога l17 489,2 22l299,8

Расходы по налогу на прибыль

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 1,1,7 489,2 22l299,8

Код
строк

На начало
отчетного
периода
(тыс. сом)
3 l .1 2.1 4г.

На конец
отчетного
периода
(тыс. сом)
30.0З.l4г.

010 Сальдо на " 01" января 2at4 т, 9l2 945,6 913 356.4

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

-332"7 305,2

оз0 Пересчитанное сальдо 9l2 бl2,9 913 ббl,б

040 Чистая прибыль или убьttки, не
приJнанньте в оlчете о прибылях

и убьiтках
050 Чистая прибыль (убытки) за

отчетньтй период
32 091,4 22l299,8

060 Дивиденды -31 341,9



070 эмиссия акций

080 Ограничение прибьtли
к Dаспределению

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на "З0" марта 20I4T, 913 356,4 I l34 96|,4

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
uенных бчмаг. котоDые включают в себя: -:--- .

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетнOм кварталеi

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

Информачия об условиях и хара .пиllами. заинтеDесованныNlи в

9.

10. сделки, со


