
l. Открытое акционерное общество <<Бишкектеплосеть>. ОдО <Бишкектеплосеть>
(полное и сокращенное нмменование эмитонта,

открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

Кыргызская Республика, 720031 г. Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина, 2/1,
тел. 56-88-22. факс:59-1 4-5б
(Юрилический и почтовый адрес эмитентц номер телефона и телефакса)

основной вид деятельности:

. покупка, распределение и IIродажу теплоэнергии, в соответствии с получаемыми, в установленном
законодательством Кыргызской Республики порядке, лицензиями;

. при чрезвычайных обстоятельствах вправе предпринять действия, необходимые для обеспечения беЗопасНосТи
людеЙ и объектов, также для продолжения теплоснабжения;

о обеспечение наде}кности и безопасности эксплуатации энергетиt{еских объектов в соответствии с

установленными стандартами и правилами;
. участие в разработке и осуществлении национitльной энергетиrlеской программы;
о разработка рекомендаций в отношении тарифов на теIlлоэнергию.

2. Количество владельцев ценных бyмаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного KBapT€UIa 19 970

Количество работников эмитента на конец отчетного KBapT[tJIa 9з9

3. Список юридических лцц, в которых данный эмитент владеет 5 проuентами и более уставного
капитала

4. Информация о существенных фактах (далее _ факт), затрагивающшх деятельность эмитента
б\,пlаг в отчетноrt перllоде -----

5. Финансовая отчетность эмитента за IV квартал 2014 года

l)C ведения, вк, ючаемые в кий оаланс
Код
строк

На начало
отчетного
периода
(тьтс. сом)
на 01.10.14г.

На конец
отчетного
периода
(тыс. сом)
наЗ1.12.14г.

Активы
(0l0) l. Оборотные активы 426 159,5 бзб 48з,4

(020) 2. Внеоборотные активы 1 054 600,5 l 058 091,5

(030) 3, Щолгосрочная дебиторская
задолженность

l 984,з \ 924,4

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

209 020,5 4з1215,5

(050) Итого активы (010+020) 1 480 760,0 1 694 5,74,9

обязательства и каtrит€UI

(060) 1. Краткосроч ные обязательства 168 099,6 296 282,2

(070) 2. !,олгосрочные обязательства 400 642,7 з81 406,1

(080) Итого обязательства (060+070) 568,766,з 68з 688,9

(090) собственный капитал 911 99з,1 1 010 886,0



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

2.,Щополнительный оплаченный капит€tл

3. Нераспределенная прибыль 434 510,0 5зз 402,з

4. общий резерв l l0 641 ,9 110 641,9
(100) Итого обязательства и собственный капитал (80+90) 1 480 760,0 1 694 514,9

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

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

t!p

За прошлый
отчетный
период
(тыс. сом)

за отчетный
период

(тыс. сом)

продолжаюцаяся деятельность

Выпччка 914 16з,2 1 565 404,5

Прочие доходы 5 0l6,7 15 410,1

Итого доходы 919 179.9 l 580 814

Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного
пDоизводства

использованные материалы 49,7 з61,2 866 96,7.2

Расходы по амоDтизации 61225,0 81 889,0

Расходы по вознаграждениям и фондам 2з2 86,7,з з47 896,8

Расходы на безнадежные долги

расходы по оплате услуг 41 з68.9 60 58з.4

Расходы по финансиDованию 4 з5з.з 5 880.7

Ппочие Dасходы
,75,764.0 l12 464,9

в т.ч. НДС не принимаемый к зачету

Итого |]асходы 9l2 939,6 1 475 б82.0

ппибыль до yплаты налога б 240.з 105 132.7

Расходы по налогч на пDибыль

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 6 240.3 105 132.7

Код
строк

На начало
отчетного
периода
(тыс. сом)
0 1. l0.14г.

На конец
отчетного
периода
(тыс, сом)
З1.12.14г.

0r0 Сальдо на " 0l" октября 201А т. 913 35б,4 911993.7
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
35 317,3

0з0 Пересчитанное сальдо 948 6,73,7

040 Чистая прибыль или убьtтки, не
признанньте в отчете о прибьлrях
и убытках

-34 897,4

050 Чистая прибыль (убьттки) за
отчетньтй период

105 132,б

060 .Щивиденды -8 022,9

070 эмллссия акций



080 Ограничение прибыли
к распределению

090 Изменение уставного капитала
r00 Сальдо на "З1" декабря 2014т, 1 010 886,0

6. Сведенuя о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения_ЩДЩ
ценных бумаг. которые включают в себя: ----- .

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

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

дохопы по llенным бчмагам эмитента:

заинтересованными в

9.

10. Информация об условиях и характере


