
Прчложенuе 4

к Положенчю о поряOне

роскрыmчя чнформоцчч
на pblHle ценньtх бумае

1. Данные об эмитенте:

открытое акционерное обчlество кБишкектеплосеть>. оАо кБТС>
(полное и coкpau{eHHoe наименование эмитента/

откоытое акционерное обцtество
организационно-правовая форма)

кыргызская Респчблика.720031 г. Бишкек, чл.Жчкеева-Пчдовкина,2/1, тел.56-88-22, Факс: 59-14-56
'(Юридический и почтовый адрес змитента, номер телефона и телефакса)

обцlество осчцlествляет покчпкч, распределение и продажч_тепловоЙ ЭНергии. В СООТВ€ТСТВИИ С

полччаемыми, в чстановленном законодательством Кыргызской Респvблики ПОРЯДК€. ЛИЦ€Н3ИЯМИ
(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала ].99зз

Количество работников эмитента на конец отчетного кварт€ла 950

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

капитала

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельНость эмитеНта ценныХ

бумаг в отчетном периоде:

Наименование факта

flата появления

факта

Влияние

факта на

деятельность
эмитента

!,ата и форма раскрытия информации о

фа кте

Передача государствен ных пакетов

акций ОАО к Бишкектеплосеть)
Фондом по управлению
государствен н ым имуществом при

ПКР в собственность оАо
к Национальная энергетическая
холдинговая компания)

07.10.2016
зарегистри рова ны

операции с l-{Б

Общества

Публикация в редакции газеты (Кыргыз

Туусу>

от 11.10.2О16г. Ne80 (2407З)

Решения внеочередного общего
собрания акционеров (ВОСА)

2о.I2.2оtбг.
Публикация в редакции газеты кКыргыз

Туусу>

от 2з,t2.2оtбг. N9101 (24094)
Избрание членов Совета

ди ректоров

о
со

Е
cJ
S
Е
Ф
з
Ф
о-

Избрание членов
ревизион ной
комиссии общества



5. Финансовая отчетность эмитента за lV квартал 2016 года

бухгалтерский б

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

ведения, включаемые в оухгал кии оаланс

Код
строк

наименование статьи

На начало
отчетного
периода

(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода

(тыс. сом)

Активы

(010) l. Оборотньlе активы бз1 9з5,7 618 t24,6

(020) 2. Внеоборотные активы 1 208 7з5,3 t 447 з64,8

(0з0)
З. flолгосрочная дебиторская

задолженность

2 з25,з 2 776,6

(040)
з99 704,2 404 00з,з

(050) Итого активы (010+020) 1 840 671,0 2 065 489,4

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 2731з6,0 зз279з,5

(070) 2, Дол госроч ные обязательства
542 596,з бt9 2t9,t

(080) Итого обязательства (060+070) 815 7з2,з 9520t2,6

(090) собственный капитал 1 024 9з8,7 L tlз 476,8

]_. Уставный капитал 366 841,8 366 841,8

2. flополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибьlль 570 009,5 660 790,7

4. РезервныЙ капитал 88 087,4 85 844,з

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

090)

1 840 671,0 2 065 489,4

Код
строк

наименование статьи

3а 2015 год
(тыс. сом)

3а 2016 год
(тыс. сом)

(010) Валовая прибыль з29 451,5 з64 924,з

(020) flоход и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы-расходы ) з9 202,8 з 014,з

(030) Операционные расходы 264 588,6 297 945,4

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-030) 104 065,7 69 99з,2

(050) flоходы и расходы от неоперационнои деятельности _58 407,6 28 948,4

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 45 658,1 98 941,6

(070) Расходы по налогу на прибыль 6 519,0 618,6

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 39 1з9,1 98 з23,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отче.тного периода (080+090) з9 1з9,1 98 323,0



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 " 0J " января_ 2016 г. 1024 9з8,7 1 024 938,7

020
Изменения в учетной политике и исправление
сvшественных ошибок

з 447,5 -0,1

030 Гlересчитанное сальдо 1 028 з86,2 1 024 9з8,6

040
чистая прибыль или убьtтки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках

050
-44 011,8 98 з2з,0

060 Дивиденды
-9 784,8 -9 784,8

070 Эмиссия акций

0в0
Ограничение прибыли
к распределению

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на " 31 " декабря_ 2016г. 974 589,6 1 Llз 476,8

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеlцения эмиссионных

ценных бумаг, которые включают в себя: нет

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

8. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовых влOжениях эмитента за отчетный квартал:щ

9. flоходы по ценным бумаrам эмитента: нет

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованньlми в

совершении обществом сделки, включает: щ

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Э.Э.Абдыкаллыков

А.Дж.Айдарбекова


