
Прчложенче 4
к Положенчю о поряdке

роскрыmчя чнформоцчч
на рынке ценньtх бумае

1. flанные об эмитенте:

открытое акционеDное обшество <tБишкектеплосеть)). оАо кБишкектеплосеть))
(полное и сокраценное наименование эмитента,

откпытоа акllионепное обшрство

организационно-правовая форма)

Кыпrыаская Респчблика,72ооз1 гл Биltlкрк- чл_Жчкрава-Пчлавкина_ 2l|-тел- 56-88-22_ 6акс:59-14-56
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

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

полччаемыми, в чстановленном законодательством кыргызской Респчблики порядке, лицензиями
(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценньlх бумаг и работников эмитента

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

количество работников эмитента на конец отчетного квартала 958

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

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваюших деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде:нет

5. Финансовая отчетность эмитента за 1 квартал 2018 года

].) Сведения, включаемые в й баланс

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 'l .Оборотные активы бзб 166,2 э" 1"1"5 092,2

(020) 2.Внеоборотные активы 1 926 540,0 1 94з 880,7

(030) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 425з,5 27t0,0

(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 467762,0 8з5 164,5

(050) итого активы 25627о6,2 3 058 972,9

обязательства и капитал



(060) 1 . Краткосрочные обязательства 38з 815,5 645 з56,0

(070) 2.,Щол госроч ные обязател ьства 996 069,2 1 006 116,5

(080) итого обязательства 1 379 884,6 L 65L 472,5

(090) собственный капитал tt8z82L,6 1 407 500,4

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

2.,Щополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль 732277,2 958 з54,1

4.Резевный капитал 8з 702,6 82 з04,5

(1 00) итого обязательства и собственный капитал 2562706,2 3 058 972,9

2 ведения, включаемые в отчет о приOылях и убытках
код

строк
за 1 кв 2017 тод за 't кв 2018 год

(010) Валовая прибыль з76 2L6,6 248 9\8,з

(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) 6 457,1, 48 883,9

(030) Операционные расходы 86 з39,4 90 254,6

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности 296 зз4,з 2о7 547,6

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности 822з,5 L7 t92,L

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов з04 557,8 224 7з9,7

(070) Расходы по налогу на прибыль L29,8 60,9

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности зо4 428,0 , 224 678,8

(090)

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода з04 428,0 224 678,8

сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
код

строк
На конец отчетного периода

(010) Сальдо на "1" января 20,18г. 1-182 82!,6

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
сушественных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо



Использование резервного капитала

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 224 678,8

(060) Дивиденды

(070) Эмиссия акций

(0в0) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на "31" марта 2018г. 1 407 500,4

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом s результате размеlцения эмиссионных
ценных бумаг, которые включают в себяlд

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

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

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента: нет

10. Информация об условиях и характере сделки, соверщенной лицами, заинтересованными в

соверщении обществом сделки, включает: цg

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Э.Абдыкалыков

А.Айдарбекова


