
Прилоrкение 2,1

к Полоiкению о порядке

п релставле}I ия отчеl,ности

(информаuии) и раскрытии
и нформаuии субъекr,ам и

финансового рыl]ка

1, fl,анные об эмитенте:

- поJIное и сокращенное наимеl]ование эмитента Открытое акционерное обшество

<< Би шlкек,rеплосеть), оАо кБи tIIкектеплосеть),

-орГанIлЗационно-ПраВOВаяформаоткрытоеакЦионерноеобЩество

-к)риДическийипочтовыйалресЭмиТента'ноМертелефонаителефаксаКыргызская
l)еспУблика,720031,г.Бишrкек,Ул.ЖУкеева-ПУловкина,211,тел.56-88-22,факс:53.14-56

h'.'.-основlrойВи/lДеяТеЛЬносТиэМиТенТаобшествоосУЩесТВ-ЦяеТПокУПку'расПреДеЛеНИеY - энергии, l] сооl.ветствии с получаемыми, в устаноВленноМ
и tlрода}(у ,rепловои

законодательствоМ КыргызсI<Ой Республиl(и порядке, лицензиями,

2. Количество владельцев llснных бумаг lt работников эмитента

3. Список tоридических лLllt, в коl,орых данный эмитент владеет 5 проttентами и более

ус,таtsного капиl,ала

zl. ИнсllормаIlия о с},utественных фактах (цалее - фаКТ),

эN,титента ценных бумаг в отчетном периоде ; l-{eT,

_5. Фиtlансовая отчетность эмитента :]а о,гчстныЙ периол,

l)C ия. вкJIючаемые в бухгалтерсклtй баланс

затрагивающих деятел ьность

\9

lтсоrчa* rrД;,;,*";!щцgцц n9 t(9I9ц !]T едцI9 квqщзд?

вед(
На начало
отчетного
периода

I{a конец

о,гчетного
периода

Код

з51 2792l 8 540
(01 0)

t 988 2002 006 346
(020)

3 417 1J 41,7(030)

з98 297з971l1
(040) 4. Краткосрочная деОиторская

задоJI)I(ен ность

И*- =-r*"ТЛ 0 r-020 ю3 0+040) 2 625 4|4 214l I93
(050)



обязательства и капитал

425 l0б 539 654
(060)

|230зl03 1 83б
1070) 2. fuлгосрочные оОязат,еJlt,u l бd

1 570 717| 456 9q2
(080)

1 l70 41б1 168 472
(090)

з66 842 з66 842

41 319 з9 957

2. flополнительный оплаченнt,lи ка

72з 567 126 933
3. Нераспрелеленная IIриut,lJl

4. Резервный капитал
36 б8436 684

z 625 4l4 2741 |93
(l00) итого : обязательства и сооствgннt,lи

капитаJI (060+070+090)

\"l

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

о

ý* mg€ý

sтчsтýсго
пер}rода

'ý*мwко
Фтýgсш8[ý ýещжý

225 5з8255 678
Валовая прибыль(0l 0)

Доходы и расходы от прочеи

операционной деятельности

(доходы - расходы)

(020)

Операчионные расходы(030)
5l455

Прибыль/убыток от операционнои

деятельности (0 l 0+020-0]0)
l 83 101206 922

До"оло, и расходы от неоперационнои

деятельности

(050)

_l81 156\7 632
Прибыль (убыток) до вычета налогов

(040+050)
224 554

Расходы по налогу на прибыль

Пр"бо,по (убыток) от обычной

деятельrlости (060-070)
(080)

224 554
Грезвычайные статьи за минусом налога

на прибыль

Ч".rа, прибыль (убыток) отчетного

периода (0S0+090)



,&у

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлечеttных

размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных

'7. Заемные средства, полученные эмитентом и его

отчетном периоде: нет,

8'СведенияоДоЛГосроЧныхИкраТкосроЧныхфинансовыХВЛожеНиЯХЭМИТеНТаЗа
отчетный период: нет,

-, ' 9. !,охолы по ценным бумагам эмитента: нет,
".у /l lлч^члрL "t ЛИЦаМИ,

l0, Информаuия об условиях и . характере сделки, совершенноL

заинтересованными в совершении обществом сделки: нет,

, эмитентом в результате

бумаг: нет,

дочерними обществами в

Абдыкалыков Э,Э,

Щуйпrеналиева А,А,

Генеральнь

Главный б1

На конец

отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

l 1б8 471| 182 822
Сальдо на"01" .-.-января
20l9 г,

(010)

Йir.п.п", в учеr,ной политике и

исправлен ие существенных о,"Ч
(020)

Пересчитанное сальдо(0з0)

Ч""r"" "ЙЙль 
или убытки, не признанные

в отчете о прибылях и убытках
(040)

14913

период
(050)

Дивидендыi060)

эмиссия акций

бБй*пие прибыли к распределению(080)

Изменение уставного капитала
1 170 4161 168 47l

Сальдо на"31"

г,


