
Приложение 2-1 
к Положению о порядке 

представления отчетности 
(информации) и раскрытии 

информации субъектами 
финансового рынка

1. Данные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента Открытое акционерное общество 
«Бишкектеплосеть», ОАО «Бишкектеплосеть».
- организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса Кыргызская 
Республика, 720031,г.Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина, 2/1, тел: 56-88-22, факс: 59-14-56
- 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
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного 
квартала

19 895

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 966

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

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность 
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:
Внеочередное общее собрание акционеров.
Дата проведения: 12.09.2019 г.
Повестка дня:
1.06 утверждении состава счетной комиссии.
2.0 внесении изменений в бюджет ОАО «Бишкектеплосеть» на 2019 год.
3.0 внесении изменений в Устав ОАО «Бишкектеплосеть».
4.0 внесении изменений в Положение «О Совете директоров ОАО «Бишкектеплосеть».
5.0 досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО 
«Бишкектеплосеть».
6.06 избрании состава Совета директоров ОАО «Бишкектеплосеть».

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период. 
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код На начало На конец
отчетного отчетного
периода периода

Активы



(010) 1. Оборотные активы 218 540 189 172

(020) 2. Внеоборотные активы 2 006 346 2 442 669

(030) 3. Долгосрочная дебиторская 
задолженность

3 417 7 457

(040) 4. Краткосрочная дебиторская 
задолженность

397 111 206 120

(050) Итого: активы (010+020+030+040) 2 625 414 2 845 418

Обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 425 106 401 494

(070) 2. Долгосрочные обязательства 1 031 836 1 327 067

(080) Итого: обязательства (060+070) 1 456 942 1 728 561

(090) Собственный капитал 1 168 472 1 116 857

1. Уставный капитал 366 842 366 842

2. Дополнительный оплаченный капитал 41 379 37 113

3. Нераспределенная прибыль 723 567 676 218

4. Резервный капитал 36 684 36 684

(100) Итого: обязательства и собственный 
капитал (060+070+090)

2 625 414
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2 845 418

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код Fla начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного 
периода

(010) Валовая прибыль 39 932 31 936

(020) Доходы и расходы от прочей 
операционной деятельности 
(доходы - расходы)

22 694 32 285

(030) Операционные расходы 146 425 142 869

(040) Прибыль/убыток от операционной 
деятельности (010+020-030)

-83 799 -78 647

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

35 684 30 799

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050)

-48 115 -47 848

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0



(080) Прибыль (убыток) от обычной 
деятельности (060-070)

-48 115 -47 848

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога 0 0
на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного -48 115 -47 848
периода (080+090)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код На начало На конец
отчетного отчетного
периода периода

(010) Сальдо на"01" января 
2019 г.

1 182 822 1 168 471

(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 14 913 -47 848
период

(060) Дивиденды -29 264 -3 766
(070) Эмиссия акций
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(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на"31" декабря 
2019 г.

1 168 471 1 116 857

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в 
себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, 
использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования 
привлеченных средств.нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в 
:тчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в 
отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном 
периоде. -  Кредит от Российско-Кыргызского Фонда Развития 227 439,4 тыс. сом.

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

9. Доходы по ценным бумагам эмитента, нет
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам 

эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному квартал}, и



включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и 
общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида, нет

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной 
заинтересованными в совершении обществом сделки: нет

Генеральный директор 

Главный бухгалтер

лицами,


