
Прчложенче 4

к Положенчю о поряdке

раскрыmчя чнформацчч
но рынне ценньtх бумое

1. flанные об эмитенте;

открытое акционерное обцlество кБишкектеплосеть>, оАо кБТС>
{полное и сокращенное наименование эмитента,

открытое акционерное общество
организационно-правовая форма)

кыргызская Респчблика. 720031 г. Бишкек. чл.Жчкеева-Пчдовкина, 2/1. тел. 5,6-88-22. Факс: 5_9-14-56
-(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

общество осчществляет покчпкч. распределение и продажч тепловой энергии. в соответствии с

полччаемыми, в чстановленном законодательством Кыргызской Респчблики порядке, лицензиями
(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала 19949

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 945

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала

4. Информация о существеннь|х фактах (далее _ факт), затрагивающих деятельность эмитеНта ценНЬlХ
бумаг в отчетном периоде: --

5. Финансовая отчетность эмитента за l квартал 2016 года

1 Све включаемые в Ьухгалтерский Ьаланс

Код
строк

наименование статьи

На начало
отчетного
периода

(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода

(тыс. сом)

Активы

(010) 1". Оборотные активы 631 9з6,0 758 72з,8

(020) 2. Внеоборотные активы 1 208 7з5,з 1 186 943,6

(030)
3. Р,ол госрочная дебиторская

задолженность
2 з25,з 1 400,5

(040)
4, Краткосрочная дебиторская

задолженность

з99 704,2 з77 з90,8

(050) Итого активы (010+020) 1 840 671,0 1,945 667 ,4

обязательства и капитал

(060) 1, Краткосрочные обязательства 27з tз6,з 224 871,2

(070) 2.,Щол госрочные обязател ьства 542 596,3 509 9з5,9

(080) Итого обязательства (060+070) 81,5 7з2,6 7з4 807,1



(090) собственный капитал L 02.4 9з8,7 1 210 860,з

1. Уставный капитал з66 841,8 366 841,8

2. .Д,ополнительный оплаченный капитал 5140з,2 50 842,4

З. Нераспределенная прибыль 570 009,5 756 491,8

4. Резервный капитал зб 684,2 зб 684,2

( 100)
Итого обязательства и собственный капитал (060+070-

090)
1 840 671,0 1,945 667 ,4

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

Код
строк

наименование статьи

На начало
отчетного
периода

(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода

(тыс. сом)

(010) Валовая прибыль з29 451.5 251 849,1

(020) flоход и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы-расходы ) з9 202,8 2\ 564,7

(0з0) Операционные расходы 264 588,6 95 116,9

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-030) 104 065,7 L78 296,9

(050) flоходы и расходы от неоперационной деятельности - 58 407,6 7 395,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 45 658,1 185 691,9

(070) Расходы по налогу на прибыль 6 519,0 119,б

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 39 139,1 185 572,з

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) з9 1з9,1 185 572,з

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

наименование статьи

На начало
отчетного
периода

(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода

(тыс. сом)

010 Сальдо на " 01 " января 2016 г. ]_ 024 9з8,7

020
Изменения в учетной политике и исправление
счщественных ошибок

з49,4

0з0 Пересчитанное сальдо 1 025 288,1

040
Чистая прибыль илиубьlтки, не признанные в отчете
о поибылях и чбытках

050
Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

t85 572,2

060 flивиденды
070 Эмиссия акций

080
Ограничение прибыли
к распределению

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на " lf_" ма 20 1 бг. l210 860,2



6. Сведения о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате размещения эмиссионных

ченных бумаг, KoTopble включают в себяl_щ

7.3аемные средства, полученньlе эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет

8. Сведения о долrосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ квартал:

КoаткoсooчнoeBлoжeниeвo6лигации3Ao,,KlсB))Bpазмepe30000'0тЬlс.сoм,сp@
годовых

9. fl,оходы по ценным бумагам эмитента: щ

10. Информация об условиях и характере сделки, соверr.ченнёЙ лицами, 3аинтересоВанНЬlМИ В

совершении обlцеством сделки, включает: щ

Генеральный Э.Абдыкаллыков

А.АйдарбековаГлавный бух


