
l. Открытое акционерное общесr,во <Бишкgк:гепlцсеr,ч>. ОАО <<Бцlttкектеплосеть>>
( l l()"t l t()c l1 c()KpaljlcH t]Oe lliltl\1cl]Ol]al11,Ic )\1 1,1,1-cl l I а.

Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

Кыргызская Республика, 72003l г. Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина, 2/l,
тел. :59-1 4-56

С)с н ов н ой _вид дся,[еil btl Qс,гtl :.

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

законодательством Кыргызской Республики порядке, лицензиями'

при чрезвычайных обстоятельствах вправе предпринять действия, необходимые для обеспечения безопасности

людей и объектов, такя{е для продоля{егlия теплоснаб)кения;

обеспе.lение L|адежt{ости и безопаснос,ги эксIlлуатации энергетических объектов в соответствии с

уста tIoBJle н }l ы м ti ста tlдар],ам и и г]рав l"lлам и ;

участие в разработке и осушествлеl]ии нациоt{аJIьной энергетической программы;

разработка рекомендаций в отношеttиrr тарифов на теплоэнергию,

2. Колlrчество владельцев це_trлlых бумаг и_ работников эмитента.

a

a

(IОрl.t.rичсский tt почl,овыii a/tpec ,)NtlIlelI1,1t. ltoltlep тc.lte(lolla и le-rtc4iattca)

_r.

количество владельttев цеtlI{ых бумаг rto состоянt,lк) на коt{ец отчетного квартала

Кол и ч ество рqб_отlц Lоj

в которых данtlый ]митент вJlадеет 5 проuентами и более уставного

4. Информация о существенных фактах (да,llее - факr"), затрагиваюшllх деятельность
бумаг_в отчетном пеDиоде:
РевизоР обLцества -Каки.ltов 1'.К. получил в дар l простую акцию оАо <Бишкектеплосеть)),

номинальной стоимостью 0.38 сомов, доля в УК 0,000000 l%.

5. Финансовая отчетность эLtитента за I квартал 20l5 годq

l) Свеле

эмитента ценных

оошеи

ния. включаемые в \галтерский 0алаt{с

I{од
строк

на ttачало
отLIетного

периода
(тыс. сом)

На KoHetl
отчетного
периода
(тыс, сом)

Активы
(0l0) l. Оборотные активы 6|6210,0 76ýаý5 0

(020) 2. Внеоборотt]ые активы l 057636,8 l06l048,2

(0з0,) 3. !,o;r госро.t гlая лебиr,орская
задолжен t{ocT,b

l 924,4 l 241,0

(040) 4. Краткосроч ная дебиторская
задолжеFlность

4l7005.3 484001.3

(050) Итого активы (010+020) 1 673906,8 l82700з,2

обязательства и капитал

(060) l . Краткосро.ttlые обязательства 294003.8 272144.0

(070) 2. /{олгосро,t ные обязател ьства j9l887.б /+jjjUJ.y

(080) Итого обязательства (060 F070) 685891,4 106041,9



(090) собственный капитал 9880l 5,4 l 120955,з

l. Уставныгl капитал 366 841 .8 366 841,8

2, !,ополнительный оплаченный капитал

3, Нераспрелеленная прибыль 5 l053 l ,7 64з4,7l,6

Д обrrlий l l0 641.9 l l0 64l ,9

(l00) йiого обязательства и собствеtIный капитал (80+90) l 67з 906,8 l 827 00з.2

2) СвелениЯ, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Свеления, включаемые в oTLleT об изменениях в капитале

За прошлый
отчетны й

период
(тыс. сом)

за отчетный
период

(тыс, сом)

п

Rыпччка бз4 721.7 785 398.6

прочие доходы 2 690,1 |2 \27,з

Итого доходы 631 412.4 79,7 525,9

изменения в запасах готовой пролукции и незаверlхенного

lдо 25з 940"9 469 864.9

20 562.4 20,79з,з

I04142,1Расходы по вознаграждениям и фондам 85 з52,4

расходы на безнадежные долги

Don 1 844,4 8 952,8

р rb l 459"9 l 560,1

46 952,6 59 233,5

Итого Dасходы 4lб 112,6 664 547,2

l32 918,7прибыль до уплаты налога 22l299,8

раеvплкt по н2погч на гtпибы_п

приБыль зА отчЕтllьlЙ пЕрио/l 22l299,8 l32 978,7

Код
строк

На начало
отчетного
периода
(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс. сом)

0l0 988 0l5,4 988 0l 5,4

020 l 38,8

030 Пересчитанное сальдо 987 976,б

040

0_50
l32 978,7

060 .Ц,ивиденлы



070 эмиссия акший

080 Ограничение прибыли
к Dаспределению

090 Изменение уставного капитала

l00 l l20 955,3

сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг. котооые qдлючаlот в себяi :-:--.

заемные средства, поJlученные эмитентом и е1о лочерними обшествами в отчетном кварталеi

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

9. Доходы по ценным бумагам эмиJенцц --__-

l0, Информачия об условиях и характере сделкl.i, соверlшенной лиtlами,3аинтересованными в

совеDшеtlиlл обществом слелки! вкд!Qj]Q€Тl____:: :

б.

1


