
Прчложенче 4
к Положенчю о поряOке

раскрыmчя чнформацчч
на рынке ценньtх бумаz

1. ,Щанные об эмитенте:

откпытор aKl l ионеrrнор обt l l ество <t Биl l l кактап л.laатьD _ оАо к БТС>
(полное и сокрач{енное наименование эмитента,

откпытое акшионепное обшество
организационно-правовая форма)

Кыргызская Респчблика,7200З1 г. Бишкек, чл.Жчкеева-Пчдовкина,2/1, тел.56-88-22, факс: 59-14-56
{Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

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

полччаемыми, в чстановленном законодательством Кырrызской Респчблики порядке, лицензиями
(Основной вид деятельносги)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала 199зб

количество работников эмитента на конец отчетного квартала 949

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

4, Информация о сучественных фактах (далее - факт), затрагиваюlцих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде: щI

5. Финансовая отчетность эмитента за lll квартал 2016 rода

я, включаемые в баланс

Код
строк

наименование статьи

На начало
отчетного
периода

{тыс. сом)

На конец
отчетного
периода

(тыс. сом)

Активы

(010) 1. Оборотные активы 5912з1,8 418 4t2,з

(020) 2. Внеоборотные активы !265 429,8 1 391 145,з

(0з0)
3,,Щолгосроч ная дебиторская

задолженность
2682,6 2776,0

(040)
4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
277 477,7 201 065,з

(050) Итого активы (010+020) 1 856 661,6 1 809 557,5

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 2!4 77з,5 261 985,9



(070) 2. flолгосрочные обязательства 55L228,6 572972,t

(080) Итого обязател ьства (060+070) 765 4о2,1 834 958,0

(090) собственный капитал 1 091 259,5 974 599,4

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

2.,Д,ополнительный оплаченный капитал 50 281,6 49 720,9

З. Нераспределенная прибыль бз7 45L,9 52tз52,6
4. Резервный капитал 36 684,2 зб 684,2

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

090)
1 856 661,6 1 809 557,4

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

Код
строк

наименование статьи
За 9 мес. 2015

(тыс. сом)

3а 9 мес.
2016

(тыс. сом)

(010) Валовая прибыль 1зl250,2 130 470,6

(020) ,Щоход и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы-расходы) зб !67,2 2748,2

(030) Операционные расходы 188 651,6 204 62!,о

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-0З0)

-2t2з4,2 -71402,2

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности -зз 498,2 27 764,9

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) -54 7з2,6 -4з бз7,2

(070) Расходы по налогу на прибыль 258,5 з74,6

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) -54 991,1 -44 011,8

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -54 991,t -44 011,8

3) 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 20\6 r L 024 9з8,7

020
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

з 447,5

030 Пересчитанное сальдо L028з86,2

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

050
Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

-44 011,8

060 flивиденды -9 784,8

070 Эмиссия акций

080
Ограничение прибыли
к DаспDеделению

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на " 30 " сентября 2016г. 974 589,6



6. СВедения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеlцения
ценных бумаг, которь]е включают в себя: нет

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет

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

9. flоходы по ценным бумагам эмитента: щI

10. Информация об условиях и характере сделки, соверщенной лицами, заинтересованными в
соверцJении обцеством сделки, включает: щI

Генеральный директор Э.Э.Абдыкаллыков

А.flж.АйдарбековаГлавный бухrалтер


