
Приложение2-1
к Положению о порядке

Ilредставления отчетности

(информачии) и раскрытии
информачии субъектами

финансового рынка

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента Открытое акционерное обшество

кБишкектеплосеть), оАо <Бишкектеплосеть),

- организационнO-правовая форма Открытое акционерное общество

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса Кыргызская

Республик а,72ОО3l,г.Бишкек, ул.Жукеева-Пуловк ина,2ll, тел,56-88 -22, факс:53-14-56

- основной вид деятельности эмитента общество осуществляет покупку, распределение

и продажу тепловой энергии, в соответствии с получаемыми, в установленном

законодательством Кыргызской Республики порядке, лицензиями,

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент влаllеет 5 прочентами и болtji

уставного капитала

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

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

Внеочередное обшее собрание акционеров,

Щата проведения: 27 декабря 20l8 года.

Повестка дня:
1.Об утверждении состава счетной комиссии.

2. Об утверждении независимого аудитора Обцества на 2018 го:f и размера оплаты услуг

аудитора.
3. о внесении изменений в годовой бюджет Обшества,

4.об избрании членов Совета директороь общества,

5. ФинансОвая отчетНость эмитента за отчетный период,

l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного 19 918

количество работников эмитента на конец отчетцglq хдарf9д9

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1, Оборотные активь] 174 404.2 2l9 313.1

(020) 2. Внеоборотные активы 1922286.5 2 002 39 L9

(030) 3. Щолгосрочная дебиторская 4 253.5 6 411 .5



задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

461 762.0 424 зз6.0

(050) Итого: активы (01 0+020+030+040) 2 562706.2 2 652 512.5

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 3 83 8l 5.5 446 708,0

(070) 2. flолгосрочные обязательства 996 069.2 | 0|9 249.з

(080) Итого: обязательства (060+070) l з79 884.6 1 465 957,з

(090) собственный капитал 1 182 821.6 l 186 555,2

l. Уставный капитал 366 84l .8 366 841 .8

2. Дополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль 7з2 277 .2 ]41 650,2

4. Резервный капитал 8з 702.6 78 063.1

(l00) итого: обязательства и собственный

капитал (060+070+090)

2 562 706.2 2 652 512.5

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Валовая прибыль з69 85з.6 l67 098.8

(020) !охолы и расходы от прочей

оtrерационной деятельности

(доходы - расходы)

65 551 .7 43 309.9

(030) Операционные расходы з12 247 .2 202 4з2.2

(040) Прибыльiубыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-030)

l23 158.1 7 976.6

(050) ffоходы и расходы от неоперационной

деятельности

з2 797 ,2 з5 441.4

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов

(0401 050)

155 955.3 4з 4l7.9

(070) Расходы по налогу на прибыль 38 898.9 10 420.3

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

||7 056,4 з2 997.6

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога

на rрибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отIIетного

периода (080+090)



Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Са,тьдо на"01 " _января
20l8 г.

1 083 38з,3 | \82 82|,6

(020) Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные
в отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

l|7 056,4 32 99],6

(060) flивиденды _17 бl8.1 -29 264,0
(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала

(l00) СальдоHa"3l" декабря
2018 г.

l l82 821,6 l 186 555,2

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитtlJIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценньж бумаг и ипотечных ценных бумаг: нет

7. ЗаемнЫе средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном периоде: нет.

8. СведенИя о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный период: нет.

9. !оходы по ценным бумагам эмитента: нет,

10. ИнформациЯ об условияХ И характере сделки, совершенной ЛицамI/,
заинтересованными в совершении обществом'сделки: нет.

Генеральный Абдыкалыков Э.Э.

!уйшеналиева А.А.


