
. Прuлоэюенuе 4

к Полонсенuю о поряdке

раскрыmuя uнформацuu
на pblъKe ценньtх бумаz

1. [анные об эмитенте:

(полное и сокращенное наименование эмитентц

Открытое акционерное общество
организационно-lrравовая форма)

кыргызская респчблика. 720031 г. Бишкек. чл.Жyкеева-ПvдоВКИНаt 2/1t'I'еЛ. 56-88-

22. факс: 59-L4-5б
СЮр"дический и почтовый алрес эмитента, номер телефона и телефакса)

респчблики порядке. лицензиями
(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценньш бумаг и работников эмитента

|9920

960

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

Наименование факта .Щата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

Щата и форма
раскрытия

информачии о

факте

Годовое общее собрание
акционеров

25.04.2018г госА Госфиннадзор
]ф0O0i 1292-18,
08.05.2018 г,
ЗАо (кФБ)

Jt000/1219-18 от
02.05.2018 г.

Эркин-Тоо JФ29
(2887) от

06.04.2018
(извецение о



собраrrии).
]ф35-36 (289з-

2894)
от 21.04.20|8

г.(итоги
собоания).

Избрание состава Совета
директоров ОАО

кБишкектеплосеть) : Садыков
Н.М; Токольдошев
Н.К;Есенбаева Б.У.

25.04.2018 г изменение состава
Совета директоров

общества

Госфиннадзор
Jt000/1218-18,
28.04.2018 г,

Эркин-тоо N935-
зб (289з-2894)
от 27.04.2018 г,

Избрание членов Ревизионной
КОМИССИИ ОАО

<Бишкектеплосеть> : Алимбеков
Ж.Ч; Щжакыпов.Щ.М;

Шайлообек уулу Нурбек.

25.04.2018 г изменение состава
ревизионной

комиссии
Общества

Госфиннадзор
Jф000/1218-18,
28.04.2018 г,

Эркин-тоо ]ф35-
зб (289з-2894)
от 27.04.2018 г

Прекращение полномочий
члена Совета директоров
Общества Токольдошева
Нурбека Канатбековича.

07.06.2018 г ЗАо кКФБ> и
Госфиннадзор
]ф000/1701-18,

12.06.2018 г,
Эркин-тоо

JФ50(2908) от
12.06.2018г

Избрание Корпоративного
секретаря Общества Сабырбек

кызы Элизы

29.05.2018 г Избрание
Корпоративного

секретаря
общества.

Отчет за второй
квартал

5. Финадgqцдд_qгчетность эмитента за 2 квартал 2018 года

ий бала1) включаемые в бчхгалтерский 0аланс

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1.Оборотные активы 636 166,з 57228t,7

(020) 2.Внеоборотные активы 1 926 540,0 t94з 246,4

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 425з,5 5 010,0

(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 46L762,0 258 891,8

(050) итого активы 2562706,2 2 515 528,1

обязательства и капитал



(060) 1 . Краткосрочные обязательства з83 815,4 277 888,8

(070) 2.Дол госроч ные обязательства 996 069,2 10018з1,9

(080) итого обязательства 1 з79 884,6 L279720,7

(090) собственный капитал Lt8282L,6 1 235 807,4

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

2.Дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль 7з2277,2 788 419,3

4.Резервный капитал 8з 702,6 80 906,3

(100) итого обязательства и собственный капитал 2562706,z 2 515 528,1

ния. включаемые в отчет о приоылях и y()bll

код
строк

Прошлый
отчетный
период

Текущий
отчетный
период

(010) Валовая прибыль з35 987,6 t49 о7?,8

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) \1988,7 62 ].59,9

(030) Операционные расходы 15з 827,з 156 117,5

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности 194 149,0 55 115,2

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности tz7зз,4 27 зз2,6

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 206 882,4 82 447,8

(070) Расходы по налоry на прибыль 277,7 197,8

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 206 бо4,7 82 250,0

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода zоб бо4,7 82 250,0

былях и уб

об изменениях в капитале2

код
строк

На конец отчетного периода

(010) Сальдо на "1" января 2018г. L!82821,6

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных 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 82249,9

(060) Дивиденды -29 264,t

(070) Эмиссия акций

(0в0) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(1 00) Сальдо на "30" июня 2018г 1 2з5 807,4

6. Аудиторское заключение к годовой финансовоЙ отчетности эмитента
(прилагается).

7. Сведения о долгосрочньш и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за 2

квартал 2018 года: 55 000,0 тыс.сом

8. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале: ----

9.сведения О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

РаЗМеЩеНИя ЭМиССИОнНЫх цеНных бУМаГ:5

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

заинтереСованными в совершении обществом сделки:------

Генеральный дир Э.Абдыкалыков
i

,

А.АйдарбековаГлавный бухгалтер


