
Прчложенче 4
к Положенчю о поряdке

роскрыmчя чнформоцчч
но рынке ценньtх бумое

1. flанные об эмитенте:

Открытое акционерное оýшество кБишкектеплосеть>, ОАО кБТС>
(полное и сокращенное наименование эмитента,

открытое акционерное общество
организационно-правовая форма)

Кыргызская Респчблика,720031 г. Бишке{, чл.Жчкеева-Пчдовкина,2/1, тел.56-8Q-22, факс:59-14-56
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Общество осчществляет покчпкч._Еlаспределенitе и продажч тепловой энергиJ,t, в соответствии с
полччаемыми, в чстановленном законодательством Кыргызс

*""r""* r* деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала t9942

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 949

3. Список юридических лиц, в Koтopblx данный эмитент владеет 5 процентами и более устаВноrо
капитала

4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде;

5. Финансовая отчетность эмитента за ll квартал 2016 года

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Наименование Факта

,Д,ата

появления

факта

Влияние

факта на

деятельность
эмитента

,Д,ата и форма раскрытия информации о

факте

Решения Годового общего
собрания акционеров (ГОСА)

08.04.2016г.

Публикация в редакции газеты <Кыргыз

Туусу>

от 15.04.2016г. Nq29 (24О22)
Избрание членов
Совета директоров

Е
Фs{
T(J
0J a]
lL
Ф
о_

08.04.2016г.
Избрание Ревизора
Общества

Избрание членов
Генеральной дирекции

08.04.2016г.
Публикация в газете кКыргыз Туусу>

от 15.04.2016г. N929 (24022)

Код наименование статьи

,"На начало
отчетного

На конец
отчетного



строк периода
(тыс. сом)

периода
(тыс. сом)

Активы

(010) 1. Оборотные активы 758 72з,8 591 2з1,8

(020) 2. Внеоборотные активы 1 186 94з,6 1,265 429,8

(0з0)
3. flолгосрочная дебиторская

задолжен ность

1 400,5 2 682,6

(040)
4. Краткосрочная дебиторская

задолжен ность

з77 з9о,8 217 477,7

(050) Итого активы (010+020) t945 667,4 1 856 661,6

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочн ые обязател ьства 224 871,2 2t4l7з,5

(070) 2.,Щол госроч ные обязательства 509 9з5,9 551 228,6

(080) Итого обязательства (060+070) 7з4 8о7,1, 765 402,\

(090) собственный капитал 1 210 860,з 1 091 259,5

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

2. flополнительный оплаченный капитал 5о 842,4 50 281,6

З. Нераспределенная прибыль 756 491,8 бз7 45t,9

4. РезервныЙ капитал зб 684,2 зб 684,2

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

090)

t 945 667 ,4 1 856 661,6

2) Сведенияt включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

по t I Ер

Код
строк

,
наименование статьи

3а 1 п/год 2015
(тыс. сом)

3а 1 п/год
2016

(тыс. сом)

(010) Валовая прибыль 182 990,7 185 54з,7

(020) flоход и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы-расходы ) 20 594.з 1 888,0

(0з0) Операционные расходы L29 466,8 \з8 279,2

(040)
П рибыль/убыток от опера ционной деятельности
(010+020-030) 74118,2 49 t52,5

(050) flоходьt и расходы от неоперационной деятельности -8 696,8 2з 992,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 65 421,д 7з t44,5

(070) Расходы по налогу на прибыль 251,5

(080) Прибьrль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 65 421,4 7289з,0

(090) Чрезвычайньlе статьи за минусом налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного гiериода (080+090) 65 421,4 72 89з,0

КоА
строк

наименование статьи

На начало
отчетного
периода

(Tblc. сом)

На конец
отчетного
периода

(тыс. сом)



010 Сальдо на " 01 " января 2016 г t 024 9з8,7

020
Изменения в учетной политике и исправление
сvшественных ошибок

з 2t2,7

030 Пересчитанное сальдо 1 028 151,4

040
Чистая прибыль или убьtтки, не признанные в отчете
о прибылях и убытках

050
Чистая прибыль (убытки) за

отчетный период
72 89з,0

060 дивиденды -9 784,7

070 Эмиссия акций

080
Ограничение прибыли
к распределению

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на " З0 " июня 2016г, 1091259,7

6, Сведения о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате размеlцения эмиссионных
ценных бумаг, KoTopble включают в себящ_

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

8. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочных финансовых вло}кениях эмитента за отчетныЙ кВартал:
о Краткосрочное в4ож9ни9 в облигации 3Ао "KICB> в размере 30 000.0 тыс.сом, сроком на 10 мес.,

14% годовых
о Срочный.ýкдlд сроj(ом на 3 мес. 7% от 30.04.16г. 15 000.0 тыс.сом

9. flоходы по ценным бумагам эмитента: нет'

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованными В

совершении обществом сделки, включает: дgI

лльIков

А.Айдарбекова

./
Э.Абдыка

жжi


