
1. открытое акционерное общество кБишк9чеплосеть>. QAO <<Fишк.9lсгрплосеть>>
(полное и сокращенное нмменованио эмитента,

Открытое акционерное общество
(организационно-правовм форма)

Кыргызская Республика, 720031 г. Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина, 2/1,
тел. 5б-88-22. факс:59-14-56
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

основной вид деятельности:

. покуIlка, распределение и шродажу теIlлоэнергии, в соответствии с получаемыми, в установленном
законодательством Кыргызской Ресгryблики порядке, лицензиrIми;

. при чрезвычайных обстоятельствах вправе rrредпринять действия, необходимые для обеспечения безопасности
людеЙ и объектов, также для продолжениrI теIIлоснабжениII;

о обеспечение надежности и безопасности эксплуатации энергетиtIеских объектов в соответствии с

установленными стандартами и правилами;
. участие в разработке и осуществлешии национальной энергетической программы;
о разработка рекомендаций в отношении тарифов на теплоэнергию,

2. Количество владельцев ценных бyмаг и Dаботников эмитента.

колtтчество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартrrла 19 9,7l

Количество работников эмитента на конец отчетного кварт€Iла 9з2

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бчмаг в отчетном пеDиоде

5. Финансовая отчетность эмитента за III квартал 2014 года

l) Свеле ния, включаемые в кий баланс
Код
строк

На нача.ltо
отчетного
IIериода
(тыс. сом)
на З0.06.14г.

На конец
отчетного
периода
(тыс. сом)
на З0.09.14г.

Активы
(010) l. Оборотные активы з08 877,з 426 159,5

(020) 2. Внеоборотные активы | 0l5 2з4"7 1 054 600,5

(030) 3. .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

l8l3,7 1 984,3

(040) 4, Краткосрочная дебиторская
задолженность

222 669,2 209 020,5

(050) Итого активы (010+020) 1 548 594,9 1 480 760,0

обязательства и капитtul

(060) l . Краткосрочлъtе обязательства l20 561,3 l68 099,6

(070) 2. .Щолгосрочrrые обязательства з79 з09,8 400 642,7

(080) Итого обязательства (060+070) 499 8,71,1 568,766,з



(090) собственный капитал 1 048 723,8 9|1 99з,1

1, Уставный ка[ит€Lп 366 84l ,8 366 841,8

2.,Щополнительный оплаченный капит€Lп

3. Нераспределенная прибыль 5,7 | 240,1 434 5 l0,0

4, Общий резерв 110 641,9 110 641,9
(1 00) Итого обязательства и собственный капитал (80+90) I 548 594,9 1 480 760,0

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

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале

За прошлый
отчетrшй
период
(тыс. сом)

за отчетный
период

(тыс. сом)

продолжающаяся деятельность

Выр\^rка 768 042,7 914lбз.2

прочие доходы 18 710.з 5 0l6.7

Итого доходы 78б 753.0 9l9179.9

Изменения в затrасах готовой продукции и незавершенного
производства

Использованные материiL.Iы 4з2 584.2 49,7 з61.2

расходы по амортизации 58 199,7 61225,0

Расходы по вознаграждениrIм и фондам 22,7 76,7.0 2з2 867,з

расходы на безнадежные долги

Расходы по оплате услyг з8 117.0 4l 368,9

расходы по финансированию 4 з48.2 4 з5з,з

прочие расходы 5,7 4з4.2 ,75 
764,0

в т.ч. НДС не пDинимаемый к зачетч

Итого расходы 818 450.3 9t2 939.6

прибыль до чплаты налога -3l б97,3 б 240.3

расходы по н€lлогу на прибыль

ПРИБЫЛЬ ЗЛ ГОД -3r б97.3 6 240.3

Код
строк

На нача.по
отчетного
периода
(тыс. сом)
З0.06.14г.

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

010 Сальдо на " 01" июля 2014 г. 1 048 723.9 913 356.4
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
35 317,3

0з0 Пересчитанное сальдо 948 673,7

040 Чистая прибьrпь или убьlтки, не
признанные в отчете о прибылях
и убьттках

_34 897,4

050 Чистая прибьrль (убытки) за
отчетньй период

6 240,3

060 !ивиденды -8 022,9



070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли

к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на "З0" сентября 20L4T. 911993,7

б.

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

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

доходы по ценным бчмагам эмитента:9.

10.
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