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1. открытое акционерное общество <<Бишкектеплосеть>>. Одо <<Бишкектеплосеть>
(полное и сокращенное наименование эмитентц

открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

Кыргызская Республика, 72003l г. Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина, 2/1,
тел. 56-88-22, факс:59-14-5б
(Юридический и почтовый адрос эмитента номер телефона и телефакф

основной вид деятельности:

, покупка, распределение и продажу теIIлоэнергии, в соответствии с получаемыми, в установленном
законодатеЛьствоМ Кыргызской Ресгryблики порядке, лицензиrIми;

. при чрезвычайных обстоятельствах вправе гIредприIUIть деЙствия, необходимые для обеспечения безопасности
rподей и объектов, также для цродолжениJI тегrлоснабжения;

о обеспечение надежности и безопасности эксrrлуатации энергетиriеских объектов в соответствии с
установленными стандартами и правилами;

, участие в разработке и осуществлении национальной энергетической программы;о разработка рекомендаций в отношении тарифов на теrrлоэнергию.

2. Количество владельцев ценцых бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного кварт€ша 19 964
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 938

4. ИНфОРМаЦИЯ О СуЩественных фактах (далее - факт), затрагивающпх деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном пеDиоде: НЕТ

5. Финансовая отчетность эмитента за [I квартал 2015 года

l) Сведения вкJIючаемые в очхгчUI й баланс
Код
строк

На начало
отчетного
периода
(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс. сом)

Активьт
(0l0) 1. Оборотные активы 765 955,0 526 290,0

(020) 2. Внеоборотные активы 1 061 048,2 l 126з68,2

(0з0) З.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

I 24,1,0 2 26,7,0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

484 001,3 231 809,1

(050) Итого активы (0l0+020) l827 00з,2 I 652 658,2

обязательства и капитаJI

(060) l . Краткосрочные обязательства 2,72 744,0 l55 409,9

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 4зз зOз,9 44,7 661,4

(080) Итого обязательства (060+070) ,706 
04,7,9 60з 071,2

(090) собственный капитал l l20 955,з 1 049 586,9

l. УставндIй капитilJI 366 841,8 з66 841,8



2. .Щополнительный оплаченный капит€lJI

3. Нераспределенная прибыль 64з4,71,6 5,72l0з,2

4. обций DезеDв l l0 641,9 l l0 641.9
(100) Итого обязательства и собственный капитал (80+90) l827 00з,2 l 652 658,2

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

3) Сведения. включаемые в отчет об изменениях в капит€lле

rw[/

За прошлый
отчетный
период
(тыс. сом)

за отчетный
период

(тьтс. сом)

Продолжающаяся деятельность

ВЫрlпrка ,785 
з98,6 9,79 701.|

Прочие доходы 12l27,з 2,7 085,4

Итого доходы 797 525.9 1 006 786.4

Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного
tIроизводства

Использованные материалы 469 864,9 61l 106,4

Расходы по амортизации 20,79з,2 41664,0

Расходы по вознаграждениrIм и фондам l04142-,7 l95 9б0,1

Расходы на безнадежные долги

расходы по оплате услyг 8952.8 25 292.8

расходы по финансипованию l 560,1 з 05з,2

Прочие расходы 59 2зз,5 64 288.5

Итого расходы 664 547.2 941 зб5.0

прибыль до yплаты налога l32 978,7 65 421,4

расходы по нt}логч на ппибыль

ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД l32 978,7 65 421,4

Код
строк

На начало
отчетного
периода
(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс. сом)

010 СаЛьдо на " 0l" янваDя 20l5 г. 988 015.4 988 015.4
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
15 889,5

030 Пересчитанное сilIьдо 1 003 904,9

040 Чистая прибыль или убытки, tle признанные в отчете
о пDибылях и чбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный llериод 65 421,4

060 Дивиденды 19 739,4

070 эмиссия акций

080 Ограничение прибыли
к DасIтDеделению

090 Изменение уставного капитzlла

l00 Сальдо на "30" шоня 2015г. 1 049 58б,9



б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бyмаг. которые вкпючают в себя: ----- .

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

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

ш

;

I


