
l. откrrытое акционеrrное общество <Бишкектеплосеть>. ОАо <Бишкектеплосеть>
(полное 1.1 сокращеl I}toe на!lNlенованис эм,|-геl lTa,

Открытое акционерное общество
(орган пзациоlil lо-правовая t|lcrpMa)

Кыргызская Республика, 72003l г. Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкинао 2/l,
тел. 56-88-22. факс:59-1 4-56
(lОрrtлr.tческиri tl почтовый адрес эмитента, номер теле(lолlа и телефакса)

Основной вид.деятельности :

. покупка. распределение и продажу теплоэнергиt{, в соответствии с полуLIаемыми, в устаноВЛенноМ
закоtlодател ьством Кыргызской Республ ики порядке, л и цензиям и;

. при чрезвычайных обстоятельствах вправе предпринять действия, необходимые для обеспечения беЗОпаСНОСТИ

людеi11 и объектов, такх(е для продолжения теплоснабжения;
о обеспечение надежности t,t безопасности эксплуатации энергетических объектов в соответствии с

установленными стандартами и правилами;
. участие в разработке и осуществлении нациоtlальной энергетической программы;
. разработка рекомендаций в отношении тарифов на теплоэнергию.

2. Колl.tчество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного kBapTaJla 19 9,70

коли.tество работников эмитента на конец отчетного квартrLпа 9з1

4. Информация о существенных фактах (далее - факт.1. затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде -----

5. Финансовая отчетность эмитента за II квартал 20l4 года

l) с и 0ала
Код
строк

На начало
отLIетного

периода
(тыс. сом)
на 01.04.14г.

На конец
отчетного
периода
(тыс. сом)
на З0.06.14г.

Активы
(0l 0) l. Оборотные активы 126 60,7,2 308 877,з

(020 ) 2. Rнсоборо,l ные активы l 000 037,0 | 0l5 2з4;7

(030) 3. fl,олгосроч ная дебиторская
задолженность

l 499,9 i 8lз,7

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

з88 212,9 222 669л2

(050) Итого активы (0 l 0+020) l 126 644,2 l 548 594,9

обязательства и капитал

(060) l . Краткосрочные обязательства 201 44,7.8 l20 56l ,3

(070) 2. !,олгосроч ные обязательства 384 2з5,0 379 309,8

(080) Итого обязательства (060+070) 59l 682,8 499 8,71 l



(090) собственный капитал I l34 96l,4 l 048 723.8

l. Уставный капитал 366 84l,8 366 841,8

2. Дополнительный оплаченный капитал

3, Нераспрелеленная прибыль 622 580,з 571240,|

4. общий резерв l45 5з9.з l 10 64l,9
(l00) Итого обязательства и собственный капитал (80+90) | 726 644,2 1 548 594,9

2) Свеления, вклюLIаемые в отчет о прибылях и убытках
по

3) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитzulе

За проr-r-rлый

отчетный
период
(тыс. сом)

за отчетный
период

(тыс. сом)

Продолжающаяся деятел ьность

Выручка 63l926,6 152 294.|

ппочие доходы 13 551,2 20 2з2,5

Итого доходы 645 477.8
,772 

526,6

Измененtля в запасах готовой продукции и незавершенного
проtlзводства

испол ьзованные матепиаJIы з25 299.4 з44 з"l6.1

Расходы по амортизации 38 8з 1,8 41 006-,7

Расходы по вознагDаждениям и фондам l49 993.8 l 58 921,8

Расходы на безнадежные долги

Расходы по оплате услуг ?? ý]ý 7 22 9з8,7

расхолы по rьинансипованию 3 06з.з 2 907.5

про.tие расходы з9 з42,2 59 26з,з

в т.ч. НДС не принимаемый к зачет1

Итого расходы 579 0бб.3 629 4|4"|

ппtrбыль до чплаты налога 66 4l 1.6 l43 l t 1.9

Расходы по на,,lогу на прибыль

приБьlль зА год 66 4l1,6 l43,1 1 1,9

Кол
сl,ро l(

На начало
отчетного
периода
(тыс. сом)
30.03.14г.

На конец
отчетного
периода
(тыс. сом)
30.06. l4г,

010 Сальдо на " 01" апреля 2014 г. 1 I34 96l,4 9lз 35б,4
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
35203,1

0з0 Пересчитанное сальдо 948 559,5

о4 о Чистая прибыль или убьtтки, не
признанные в отчете о прибьштях
и убытках

-34 897,4

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

l43 084,6

060 Дивидендьт -8 022,9



070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли

к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на "З0" июня 2014г. l 048 723,8

1 Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кварталеi

8. Свеления о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныйJдздщ
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