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l. Даtlныс об эпllrтенте:

Оl,кпыт,ое aKlI1,1ouenIloe обIllес,гво <<Бlrtllкек,rеп.посеть)). оАо (БТС)
(lI0-гlLlое ll cOK}]alllelllloc lIat]NlctIOBitHиc э\41,1l,еtll,а.

о,гкпытое акцlлоrlеDное обшество
оргаllлlзаl(!lоl lllо-lrравовая rРорма)

l{ышызская_Республlrrса.72003 шкек. ул.Жукеева-Пудовltина.2/l. тел.5б-88-22. факс: 59-14-5б
(lОриittlческиri tt пtlч,гtlвt,lii ilдрL,с )\Iиlеllга, нопlер rе"песРоttа и телсфакса)

Обrцqс'{l)"gl осуцtе_сf,в"lrяgт п9ltупку, распределеllир и пtlgдажу тепловФ энергии, в соответствl.tи с
tlол_учаемыпtt,L.дустаltg.!зl.tеннопr закоllод{гельс,гвопr Цдlргызскоl:t Республикlr порялlсе. лицензtrямlt

(o;H,,BHoil Blt.t tсяIе,l|,ll(,! |tl)

2, Колltчестtзо владельцев цеtlных бупrаг и работllиltов эмltтента

l9 96з

,l.

Спtlсок tор1.1дl.tчесt(llх л1.1tl, в которых даllllыt"| эNll{тент владеет 5 процеllтамlr rr более уставНоГо
ка lI llт,ала

Иrrфорпlаulrя о cytllecтBellHыx фактах (далее - факт), затраг1.1ваюц{I.|х деятельllость э]\rлlтента ценtlых
бумаl, в оl,четll0м l]ерl.tоде:

/]осрочное прекращение полномочиti .rлена Совета директоров Общества - Раимбекова Урана
Камиля<анови.tа Решениеl\4 внеочередного общего собрания акционеров ат 22,01 ,2а|5г.;
Избрание LIлена Совета директоров Общеста - Аi.rларалиева Калмурата Абдыраимовitча
Решlением внеочередного Общего собрания акционеров от 22,07.201 5г.;
1-1рекращение полномочий Секретаря Общества Щуйшеrrбиевой Г,А. от 25.09.20l5г.

Фtrtrз!.l_с9_раяl отчетrрс,гý эпrlrтеl|та за [II квартал 2.0l5 года

с й бала

ý

l) велсн ilJ l нс

I{ол
строк

Lla начало
отLIетного
периола
(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода
(тыс. сом)

Активы
(0l0) l, Оборотные активы 526 290.0 4зб 4з2.0

(020) 2, Внеоборотtlые активы l l26 368.з l l74 908. ]

(0з0) З. ff,олгосро.l ная дебиторская
задол)кенность

2 261.0 2 325.j

(040) 4. Краткосроч ная дебиторская
задол)ке н ность

23l 809.1 215 625.2

(050) Итого активы (010+020) l 652 658.3 l бl l 340.1

обязательства l,{ кап итал



(060) l . Краткосрочные обязательства l55 409.9 |98 з11 .2

(070) 2, [олгосрочrtые обязательства 447 661.4 482 21з.6

(080) Итого обязательства (060 F070) 603 071.3 680 590.8

(090) собственный капtlтал 1 049 586.9 9з0 749.3

1. Уставный капитt}л з66 841.8 з66 841 .8

2. Дополнительный оплаченный капитал

З, I-Iераспрелелеt{ная прибыль 572 103.з 45з 265.6

zl. обшtий DезеDв l l0 64l .9 I i0 64l .9

(l00) Итого обязательства и собсr,вегlный капитал (80+90) | 652 658.2 l 61 l 340.1

2) Све/lелtия, вклIочаемые в oTчeT о прибылях и убытках
п()

j) Сведsния. вкJIюLlаеi\4ые в oTlleT об изменениях в капLlтfuпе

За прошлый
отчетны й

период
(тыс. сом)

за отчстный
период

(тыс. сом)

I I рололlttаtоt l tаяся деятел ь ность

Bblnv.l ка 914 16з.2 l 178 409,8

ппоqие лохопы 5 0l6.7 46 7з0.5

Итого дохолы 9l9 l79.9 l 225 l40.з

изменения в запасах
lI11o1,1,1Ro пстRа

готовой продукItи}1 и незавершеIlного

\4сttоitызоваitRь\е матеý иаль\ 497 зб l .2 "164 4зз.5

Расхо,ltы по aN4оl]тtlзаци}l 6| 225,0 62 44в.6

расхопы по вознаIDаждениям rt фонлам 232 вбl,3 291 989.4

расхолы на безналежные долги

Расхо.цы по оплате усJlуг 4l 368.9 40 l63.9

расхо,lLы t lo tьltнансиlэоваllиlо 4 35з.з 4 619.4

Прочие расходы 7 5 764.0 l15 488.5

в т.ч. I-1ДС tle принимаемый к зачету

И,rого Dасхолы 9l2 939.б l 219 203.3

Прlrбыль до уплаты налога б 240.3 (54 0б3.0)

Расходы I]O наI]огу гtа прибыль

приБьlль зА оl,LlЕтныЙ пЕрио б 240.3 (54 063.0)

Iiод
cl,po к

На начало
отчетного
периода
(тыс. сом)

На конец
отtIетного

периода
(тыс, сом)

0]0 Сrulьло Ha " 0l" tlюля 20l5 г l 049 586.9
020 Изменения в учетной политике и исправление

счt]lественных ошибок
б4б.8

0з0 Пересчитанное саJtьдо l 050 233.7

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в oTчeTe

о прибылях и убытках



050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный tIериод

(1 1 9 484,4)

060 ,Щивиденды

070 эмиссия акций

080 Ограничение прибьтли
к r)асппелелени}о

090 Изменение уставного капитаJIа

100 Сальдо на "З0" сентября 2015г. 930 749.3

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитеtlтом в результате размещения ЭМиссllОt{IlыХ

ценных бумаго которые включают в себя:

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочернr.Iмлl обществамll в отчетI|ом квартале:

Главный бухгалтер А. Дж.Айдарбекова


