
Прuложенче 4
к Положенчю о поряOке

роскрыmuя чнформацчч
на рынке ценньtх бумаz

1. ,Qанные об эмитенте:

открытое акционерное общество кБищкектеплосеть>, оАо кБТС>
(полное и сокращенное наименоваfiие эмитента,

открытое акционерно
организационно-правовая форма)

Кыргызская Респчблика, 720031 г. Бищкек, 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 продал<ч 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 ].993з

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 950

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

4. Информация о существенных фактах (далее - факт}, затрагиваючих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде: ---

5. Финансовая отчетность эмитента за 1квартал 2017 года

ия, включаемые в баланс

Код
строк

наименование статьи
На начало
отчетного
периода

(тыс. сом)

На конец
опетного
периода

(тыс. сом)

Активы

(010) 1. Оборотные активы 617 315,6 925 з18,9

(020) 2. Внеоборотные активы t 47t29з,з 1 591 529,7

(030)
3.,Д,ол госроч ная дебиторская

задолженность
2776,6 L 67з,L

(040)
4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
40з 22L,9 61з 599,2

(050) Итого активы (010+020) 2 088 608,9 2 516 848,5

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства з46 0з3,8 зз7 015,0

(070) 2,,Щол госроч н ые обязательства ,.659 191,8 791976,5

(080) Итого обязательства (060+070) t 005 225,68 1 128 991,5



(090) собственный капитал 1 083 з8з,3 1 з87 857,0

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

2. flополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль бз0 697,2 935 706,4

4. Резервный и прочий капитал 85 844,з 85 з08,8

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

090)
2 088 608,9 2 516 848,5

9

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

Код
сrрок

наименование статьи

3а 1 квартал
2016 года
(тыс. сом)

3а 1квартал
2017 года
(тыс. сом}

(010) Валовая прибыль 251 858,9 з76 216.8

(020) Доход и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы-расходы) 2L 679.4 6 457,0

(030) Операционные расходы 95 2з1,.7 86 зз9,4

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-030) 178 306,6 296 зз4,4

(050) flоходы и расходы от неоперационной деятельности 7 250,L 8269,1

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 185 556,7 304 60з,5

(070) Расходы по налогу на прибыль 1].9,6 t29,9

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) t85 4з7,t з04 47з,6

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) t85 4з7,t з04 47з,6

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 2017 года 1 083 з8з,з

020
Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

030 Пересчитанное сальдо

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

050
Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

з04 47з,6

060 Р,ивиденды

070 Эмиссия акций

080
Ограничение прибыли
к оаспоеделению

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на " З1 " марта_ 20t7 года 1 387 856,9



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг, которые включают в себя;д

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними о6!цествами в отчетном квартале: нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньlЙ квартал: щ[

9. flоходы по ценным бумагам эмитента: щ

10. Информация об условиях и характере сделки, соверщенноЙ лицами, заинтересованньIми В

соверщении обществом сделки, включает: цgI

Главный бухгалтер А.Айдарбекова


