
Прчложенче 4

к Положенчю о поряdке

роскрыmчя чнформоцчч
но рынке ценных бумоz

1. flанные об эмитенте:

открытое акционерное обцlество к Бишкектеплосеть>, ОАО к Би шК€кт€ПЛОС€ТЬ>l

(полное и сокращенное наименование эмитента,

открытое акционерное обчlество
организационно-правовая форма)

кыргызская Респчблика,720о31 г. Бишкек, чл.Жчкеева-Пчдовкина.2/1, тел. 56-88-22. факс: 59-t4-56
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

обrцество осy_ществляет покчпкч, распределение и продажч тепловоЙ энергии. В СООТВ€ТСТВИИ С

полччаемыми. в чстановленном законодательством Кыогызской Респvблики пОРЯ4К€. ЛИЦ€Н3ИЯМИ
(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала 19 919

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 960

4. Информация о существенньlх фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценныХ
бумаг в отчетном периоде:нет

5. Финансовая отчетность эмитента за 1 квартал 2018 года

1) Сведения, включаемые в а й баланс

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноrо
периода

Активы

(010) 1,Оборотные активы бзб t66,2 422 892,0

(020) 2.Внеоборотные активы 1 926 540,0 ]. 97з 941,0

(030) 3..Щолгосроч ная дебиторская задолженность 425з,5 6 619,0

(040) 4. Краткосроч ная дебиторская задолженность 461762,0 218 664,0

(050) итого активы 25627о6,2 2 з96 8зз

обязательства и капитал



(060) '1 
. Краткосрочные обязательства 38з 815,5 290 191,0

(070) 2,.Щол госрочные обязател ьства 996 069,2 999 864,0

(080) итого обязательства 1 379 884,6 1 290 055,0

(090) собственный капитал 1 182 821,6 7 106 779,0

1.Уставный капитал 366 841,8 366 842,о

2..Щополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль 7з2 277,2 660 464,0

4,Резевный капитал 8з 702,6 79 47з,0

(1 00) итого обязательства и собственный капитал 2 5627о6,2 2 з96 8зз

1.1сведен ияl включаемые в отчет о приЬылях и убытках

код
строк за 1 кв 2017 rод за 9 мес 2018 год

(010) Валовая прибыль з76 21,6,6 t7 697,0

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы-расходы) 6 457,1 78 4з2,0

(030) Операционные расходы 86 339,4 L78 442,0

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности 296 зз4,з -82 718

(050) Доходы и расходы от неоперационной

деятельности 8 22з,5 35 9з9,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов з04 557,8 -46 779,0

(070) Расходы по налогу на прибыль 129,8 0

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 304 428,0 -46 779,0

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 304 428,0 -46 779

2 Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
код

строк На конец отчетного периода

(010) Сальдо на "1" января 2018г. 1 L82 822,0

(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 46 779,0

(060) .Qивиденды 29 264,0

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(1 00) Сальдо на "З1" марта 2018г. t Lоб 779,о

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 долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет

9. flоходы по ценньlм бумагам эмитента: нет

10. Информация об условиях и характере сделки, соверщенной лицами, заинтересованньlми в
соверщении обществом сделки, включает: нет

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Э.Абдыкалыков

А.Айдарбекова


