
Прlьlоасенuе 1
к Полоэtсенulо о поряdке

р а.ск р bl. l11 llя u н Ql о р.м а tlu,u

на рыпке ценньtх бум.ае

1. Щанные об эмлtтенте:

открытое а KtllloHeDHoe обшество <<Би lll кектеплосеть>. оАо (БТС>
(полное и сокращеItное наиN,rенование эNlитента,

открытое акционеDное обшество
оргаIIизационtlо-правовая форма)

Кыргызсlсая Республrlrса.720031 г. Бltшкек. yл.}Куrсеева-Пудовrсина,2/l. тел. 56-88-22. факс: 59-14-56
([Орrlдlt.tескиr.i и почтовыЙ адI)ес эмltтента, ttotr,tep те.гIефоtrа и те.песРакса)

ОбЩество осуrцествляет покчпtсу, расrrrrеделеltlrе и продаж\, тепловой энеDгии" в cooTBeTcTBl.tlr с
получаемымlr, в установленном законодательствопr Кыргызской Республlлкlл поr;ядке. лицензиями

(основной вид деятельностrl)

2. Колt.tчество владельцев ценtIых буп,rаг Ir работttLIl{0в эNll.IтеtIта

КОЛИЧеСтвО ВЛаДельцев ценных бумаг по состоянию на конец отLIетного квартала 1 9950

Количество работников эмr]тента на конец отчетного квартiilа 953

3. Спrtсок юрлlдtlческ1.1х лlrц, в которых даrrный эNtLtтент владеет 5 процеtlтами и более устав}Iого
I(апIlтала

4, Инфорпrач1,1я о суш(сствеllIlых фактах (далее - факт), затраглlваlоu_(tlх деятельность эмитеllта
ценных бумаг в оl,четtlом перлtоде:

Избрание Секретаря Общества - Касымалиевоri Н.Т. Решением Совета директоров от 06. l0.20l 5г.

5. Фl.tнансовая отчетность эмrlтснта за IV квартал 2015 года

l) Све и0

Код
строк

наименование статьи
На начало
отчетного
периода

(тыс. сом)

На конец
отчетного
перlJода

(тыс. сом)
Активы

(010) l. Оборотные активы 4зб 4з2,0 бзб 2l8,0

(020) 2. Внеоборотные активы l 174 908,1 | 195 049,0

(0з0) З. .Щолгосрочная дебиторская
задолжеtlность

) i?ý ] ? l)ý i

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задол)кеtlность

2|5 625,2 404 861.1

(050) Итого актtlвы (0 1 0+020) 1 бl 1 340,1 l 831 267,0

обязательства и капtlтал

(060) 1 . Краткосро.тные обязательства l98 з7,1,2 278 l69.5

(070) 2. f{олгосро.tные обязательства 482 2|3,6 508 2з2,2



(080) Итого обязательства (060+070) 680 590,8 186 401 .1

(090) собственный капитал 9з0 749,з 1 044 865,3

l. УставrrыГl капtlтал 366 841,8 з66 841,8

2. .Щополнительный оплаченный капитал

з. НераспредеJlеrlная прибыль 45з 265,6 589 з75.з

4. общrtй резерв l l0 641.9 1 l0 641,9
(l00) Итого обязательства и собственный капитал (80+90) t 61 l 340,1 1 8з 1 267,0

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

З) Свеления, вIiлюrlаеN,lые в отчет об измененLlях в капI{тале

ха

Код
строк наименование статьи

за от.lетный
4 квартал

20 1 5г.
(тыс. сом)

за отчетныt"t
период с

начала 20 l 5

года
(тыс. сом)

(0l0) Валовая прибьuIь 202 411,з ззз 667.5
(020) Щохол и расходы от прочеГr операционной деятельности

(доходы-расходы) l0 347.6 52 504,4
(0з 0)

операционные расходы (76 564.j) (265 2l5,7)
(040)

Прибыль/убыток от операtlионной деятельности
(0 l 0+020-030) l36 200,6 120 956,2

(050)
.Цоходы и расходы от неоперационной деятельности (2l299,\) (6| 045.7)

(060)
Прr.iбыль (убыток) до вычета I{алогов (040+050) l l4 901 ,5 59 9]0.5

(070)
расходы по tlалогу на прибыль

(080)
Прибыль (убытоrt) от обычной деятельtlости

(090)
чпезвы.tаг.iные статьи за минчсом налога на ппибыль

(100)
Чистая прибыль (убыток) отLIетного периода 114 901,5 59 910.5

Код
строк

Har.lMettoBaHI]e cTaTb1.1

На начало
отчетного
пер1.Iода

(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода

(тыс. сом)

010 Сальдо rta " 0l" яlIваDя 20l5 г. 966 02l .в
020 Изменения в у.tетной политике и исправление

существенных ошttбок
з8 762,5

0з0 Пересчrtтанное сальдо 1004 694,з

040 Чистая прибыль или убыткtr, не признанные в отqете
о прибьтлях и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за
от.tеl,ны й пеDиод

59 9l0,5

060 Дttвиденды 191з9,4

070 эпtиссrrя акций

080 Ограни.тение прибыли
к DаспDеделен}lю

090 Изменен l,te уставного капитала

l00 Сальдо на "3 l " лекабря 2015г. 1 044 865,4



7. Заемные средства, получе}l}lые эмитентом lr его дочерними обществами в отчетном квартале:

Генеральный директор

Главrrый бухгалтер

i,ыковЭ.Абдыкал


