
Прчложенче 4

к Положенчю о поряdке

рqскрыmчя uнформацuu
на рынке ценньtх бVмае

1. .Щанные об эмитенте:

открытое акционерцое общество кБишкектеплосеть>, оАо кБишкектеплосеть> __

(полное и сокраценное наимеFaование эмитента/

OTKpptToe акционерное общест.во _ _ __
организациоl]но-правовая форма)

Кыргызская Респчблика, 720031 г. Бишкек, чл.Жчкеева-Пчдовкица, 2/1. тел, 56:88-22, факс: 59-14:ý6
(Юридический и почтовый адрес эмитеllта, номер телефоrrа и гелефакса)

Общество. осчщеqтвл8gт покчпкч, распределение._и прgдажy Jgц49вой энергии._в соответствии с.

полччаемыми, в чстановленном законодательством Кыргызской Респvблики порядке,
лицен3Ияц/lи (Основной виддеятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество lзладельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала 199з0

Количество работников эмитента l]a конец отчетного квартала 949

4, Информация о существенньlх фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
г в отчетном периоде:

Наименование факта Р,ата появления

фа кта

В.пияние факта на

деятел ьность

эмитента

-д.r, " Бй;-
раскр ьlтия

информации о факте

Проведение Годового общеrо собрания

акционеров ОАО кБ-ГС>

19.04.2017r госА Эркиlr-'Гоо:исх Nl l 0 l /25j

,,,, rl,t1,1. l 7г.1,. l9-5(lr J--,l-
2775)о г 25.О4. l 7r ):

|{<DБ:Л,ll0t/25-5 оr

24 04.11г

Избрание членов Генера.llьгlой дирекL\ии

ОАО < Биulкектеrtлосеть>-Абдь] калыкова

Э,Э.,Курганова M.t],, Раимбекова

У.К.,Кайдуева |l,K, реLLlеl]ием CoBela

директоров от ].9.04,17;

19,04.17 г 1-oct|ttl r t t tадзор : l.tcx

.Nq l0I/25z1 о,г 2.1.(),l. I 7l,

')ркиrl -Too:Nl l0 ]i25З о t

24,0t|.17.г.

КФБ:Nсl0l/255 or

24.04. I 7г,

Избрание РевизионноЙ комиссии

оАо " Би шкектеплосеть" Жээнбекова

Н.У., СулаЙпланкулоt] А.А.,решением

L9.04.17 г, КФIj:Nл l01/25_j сl t

2:-t,()4. l 7г. Jtfu l() L25 j о t

24.0-1. l 7г ред. ]-ilзс,гы



годового общего собрания

а кционеров.

Эр к игr-'I'оо,

Прекращение полномочи й

Секретаря Общества КасымалиевоЙ

Н.Т,решением Совета ди ректоров.

19.04.17г.

Избрание Корпоративного ceкpeTaprl

ОАО к Бишкектеплосеть)) Сабырбек

кьtзы Элизьt,решением Совета

ди ректо ро в.

19,04.17 г.

5. Финансовая отчетность эмитента за 2 квартал 2017 года

2) Сведения, вклiоl.]аемьlе t} оlчет о прибt,tлях и убытках
по характеру

ведения, включаемьlе t] хгалтеоский Ьаланс

КоА
строк

наименование статьи

На начало
отчетноrо
периода

(тыс, сом)

На конец
отчетного
периода

(тыс. сом)

Акти в ы

(010) 1. Оборотньrе актиtjы 925 з 1в,9 598 0з3,1

(020) 2, Внеоборотньlе активы I 59l 529,] 1 670 916,1

(0з0)
З.,Щолгосро,l ная дебиторскаяl

задолжен ность

\ 61з,1 4111,0

(040)
4. Краткосро,lная дебиторская

задол}кен н ость

бrз 599,2 245 577,8

(050) Итого активьl (0r0+020) 2 5].6 848,5 2 26в 949

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочньtе обязательства зз7 015,0 162 бз3,9

(070) 2. !,олгосроч Hbte обязательсгва 791 97 6 ,5 8зз 945,5

(080) Итоrо обязательстt]а (060+070) 1 128 991,5 996 579,4

(090) собственньrй капитал r з87 857,о t 272 з69,9

1. Уст,авньrй капитал збб 841,8 36б 841,в

2. ЩополнительныЙ оплаченньtй капитал

З. Нераспределенная прибьrль 935 706,4 827 754,8

4. Резервньtй и прочий капитал 85 з08,8 84 7]з,з

( 100)
Итого обязательстt]а и собстtзенный капитал (060+070-

090)

2 516 84в,5 2 268 949,6

Код
строк

наименование статьи

За1
полугодие
2016 года
(тыс, сом)

За1
. полугодие

2017 года
(тыс. сом)

(010 
) Валовая прибыль 1в5 543,7 зз5 9в7,6

(020) Щохс_lл и расхольl от прочей операциоl]ной деятель}lости
(лохольr-ра схолы )

l в76,1 Ll266,6



(0з0) Операционные расхольl 1з8 279,\ 15з 105,2

(040)
П ри бьrль/убыток от оп ера ци онно й деятел ьности
(010+020-0З0) 49 140,5 194 149,0

(050) ,Щохолы и расхольl от неоперационной деятельности 24 004,о t2 7зз,4

(060) Прибьtлt, (убьrток) до t]ьlчета l,.lалогов (040+050) ]з t44.5 206 8в2,4

(070) Расходьt по налогу на прибl,tль 25t,5 277 ,?

(0в0) Прибьrлt, (убыток) от обьtчной деятельности (060-070) 7?89з,0 2об 604,7

(090) Чрезвьrчайньlе статьи за минусом налога на прибьrль

( 100) Чистая прибt,tль (убыток) отчетного периода (080+090) 72в9з,0 2об 604,7

КоА
строк

наименование статьи

На начало
отчетноrо
периода

(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода

(тыс. сом)

010 Сальдо на " 01 " апре/lя_ 201_7 года 1 08з звз,4

020
Изменения в учетной политике и исправление
сvшественных ошибок

0з0 Пересчитаннос сальло i

040
L]истая прибыль или убьlтни, не признанllьlе в отчеIе

о прибылях и убьtтках

050
Чистая прибьt.пь (убь тки) за

отчетньtй период

206 604,7

060 .Д,и вилендьt -t7 61"в,2

070 Эмиссия акций

0в0
Ограничение прибьtли
к распределению

090 Изменение усlавllого капитала

100 Сальдо на " З0 "июня_ 2017 гола l272 369,9

З) Сведения/ включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

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

ценных бумаг, которые включают в себя;___дэ1_

7. Заемные средстt]а, полученньlе эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кВаРтаЛе: НеТ

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

срочные вкладьt в коммерrlеских банхах на общчю сVм.мV 70 400,0 ТЫС.СОМ

9. flоходы по ценным бумагам эмитента: нет

10. Информация об условиях и характере сделкиl совершенноЙ лицами, заинтересоваl{ными В

совершении обществом сделки, включает: нет

Генеральньtй д кальlков

АГлавный бухг А.Айдарбекова


