
Прилохсение2-1r

к Полохtению о порядке

представления отчетности

(информаuии) и раскрытии
информашии субъектапли

финансового рынка

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокраtценное наименование эмитента Открытое акционерное общество

<Бишкектеплосеть), ОАО <Бишкектеплосеть).

- организационнO-правовая форма Открытое акционерное общество

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

Республик а,72ООЗl,г,Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина,2ll, теЛ.56-88-22, факс:5З- 14-56

- основной вид деятельности эмитента Общество осуществляет покупку, распределение

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

законодательствоМ Itыргызской Республики порядке" лицензиями.

2. Количество владельцев ценllых бумаг и работниItов эмитента
19 s92-Количество владельцев ценных бумаг по состояниIо на конец отчетного

к

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставнOго капитала

4, Информация о суtцественных фактах (даrrее - факт), затрагивающих деятеJlьность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эI\4итента за отчетный период.

1) Свеления, включаемые в бухгалтерский баланс

ников эмитента на конец отчетного к

Код fla начало
отчетного
периода

На KoHerI

отчетного
периода

Активы

(010) 1" Оборотные активы 218 540 208 967

(020) 2. Внеоборотные активы 2 006 346 2 572 491

(0з0) 3 ",Щолгосрочная дебиторская
задол}кенность

з 417 4 661

(040) 4, Краткосрочная дебиторская
задол}кенность

з97 11l з96 475

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+040) 2 625 4|4 з l82 595

обязательства и капитал



.?

j

/

1 . Краткосрочные обязательства
1 031 836

2. Дол.осрочные обязательства
1 905 580| 456 942И-., Йааr*лuсruа (0б0+070)(0в0)
| 217 аI51 t68 472

собственный капитал
з65 141

1. Уставный капитал

ffi поп"ительный 0плаченный капитал

72з 561} Н.рu"пределенная прибыль
зб 684

4, Резервный капитал
з 182 5952 625 4|4И-.", 

"б"iаr"лuстuа 
и собственный

капитал (060+070+090)

2) Свеления, включаемые в отчет о прибылях и убытках

На конец

0тIIетного
периода

На начало

0тIIеlгного периода

135 16з176 968
Валовая прибыль(010)

69 249
,Щоходьт и расходы от прочеи

операционной деятельности

(доходы - расходы)

Операuионные расхOды
_13 681

Прибыль/убыток от операционнои

деятельFIости (0 1 0+020-03 0)

41 181
До*одь, и расходы от неоперационнои

10 612
Прибurпu (убыток) до вычета налогов

(040+050)

Расходы по налогу на прибыль(070)
14 913

Пр"боrлu (убытоrt) от обычной

деятельности (060-070)
(080)

Qрезвычайные статьи за минусоI\4 наJIога

на прибыль

йста" прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)

З) Сведения, включаемые в oTtIeT об изменениях в капитаJIе

На конец
0тчетног0
периода

на rrачало
отчетног0
ilериода



(010) Сальдо на"01 " *_января--......-..-.-.----.-.-.-.-..--_.--

2019 г.

\ |82 822 168 471

(020) Изменения в учетlлой политике и

исправление существенных ошибок

(030) Пересчитанное салЪдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не призЕанные

в отчете о прибылях и убытках

1 10 984

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

|4 913 з а26

(060) Дивиденды -29 264 -з 766

(070) эмиссия акций -1700

(0в0) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на"31" декабря
2019 г"

1 168 471 1 277 а|5

/
1

б" Сведения о направлении средств, привлеl{енных ЭмитентоI\4 в результате

размещения эмиOоионных ценных бумаг и ипотечных цеЕIньIх бумаг: нет

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном периоде; нет,

8" Сведени" о допaофочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный период: нет.

9" Щохолы по ценным бумагам эмитента: нет,

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

заинтересованными в совершении обlцеством сделки: нет,

Генеральный диреtстор

Главный бухгалтер

,'"
,( Абдыкалыков Э.Э"

Щуйшеналиева А.А.


