
ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ

Открытое акционерное обrrlество
кБИШКЕкТЕПЛOСЕТЬ>.

Периол раскрытия: 01.01.201Зг. по 01.04.2013г.
!ата составления 29.04.201Зг,

1. Общие сведения об Эмитенте
1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента:

г.Бишкек, ул.Жукеева-Пуловкина 2l |, инд:72003 1

|.2. Контактное лицо Эмитента: Д)rйшенбиева Гульмира Алакчиновна.
1.З. Описание вид деятельности: Теплоснабжение
|,4. Аулитор Эмитента: ОсОО кМарка А}rдит Бишкек>
1.5. Реестродержатель Эмитента: ОсОО <Реестр Сервис>
1.6. .Щата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица: 12.06.2001г.

!ата последней госуларственной перерегистрации Эмитента: 12.04.20О7г,
l,7 . Филиалы и представительства Эмитента: нет.
1.8. Общее Число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного

периода: 943
1,9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях,. НЕТ

2. Корпоративное управление Эмитента.
2.|. ИНфОрлоацuя об Обtцuх собранuях акцuонеров, провеdенньlх Эмumенmом за послеdнuй

aod (последним годом считается период с l-го числа аналогичного квартilла прошлого
кirлендарного года до последнего числа отчетного квартала):
,Щата провеления 06.04.20 1 2г.
повестка дня:

l. о составе счетной комиссии
2. Об ОТЧеТе Генеральной дирекции об итогах финансово - хозяйственной деятельности Обцества за 201 l го:
3. О заключении независимого аудитора.
4, о заключении Ревизионной комиссии.
5. Об ИСпОлнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 20l l год.
6. Об Отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 201 1 год.
1. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 20 l l год.
8. О порялке распределения прибыли за 201 l год.
9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 201 1 год.
l0. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 20l2 год.
l l. о составе Ревизионной комиссии обшества.
l2. о смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 20l2 год.
13. о годовом бюджете общества на 20l2 год.
14. о внесении изменений и дополнений в Устав оАо кБишкектеплосетЬ).

2.2. Свеdенuя О начuсленНьtж doxodЖ на 1 ценную буtиаzу (KaHcdozo Buda) за послеdнuе mрч
zоdа:

- За 2010 ГОД ПРИбыль за l простую акцию составила 0,0227l45801coM. Задолженности по дивидендам
СОСТаВЛЯеТ В сУМме 1 l60 882,0З сом. Причина невыплаты неявка акционеров.

- За 20l l ГОД ПРибыль за l простую акцию составила 0,0З694l5 l56 сом. Задолженности по дивидендам на
01.01.20l2Г. СОСТаВЛяет в сумме 4000,7 тыс. сом. Причина невыплаты неявка акционеров.* За 2012 ГОд прибыль за l простую акцию составила 0,032476868lб сом. Задолженности по дивидендам
На 01.01.20l3г. СосТавляет в сумме З 926,4 тыс. сом. Причина невыплаты неявка акционеров.
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l Dонд по управлению государственным
,lмуществом при Правительстве Кыргызской
?еспублики

КР, г. Бишкек,
ул.Московская, l5l

776 87з з92 80.4852
Социальный фонд Кыргызской Республики КР, г. Бишкек,

ул. Радищева,62 121 040 460 l3.1бI5

2.3. Акцаонеры (учреdumелu) Эмаmенmщ влаdеюu4uе более чело 5% капUmаJ'lа коJипанаu с
dол

2.4. ЛаЦа, влаdеюu4uе более чеJи 5 % uньlх, че"u акцuu, ценньIх буtпаz, выпуu4енньlх
Эмumенmом: НЕТ

2.5. Сmрукmура акцuонеров эмumенmо u обu4ее часло акцаонеров эмumенmа по сосmоянuю

2,6. ПеРСОнальньtй сосmав uсполнаmельноzо, наблюdаmельноzо а конmрольноzо opza+or
Эмumенmа, с указанлtелп колллчесmва акцuй, коmорьIлuu влаdееm кансdьtй uз нuх а dола
в усmавном капumulе.

Спа

спuсок всех

на конец оmчеmноzо
Ns
пlп

Зарегистрированы в

реестре
Кол-во
лицевых
счетов

кол-во
акций простых
(экз)

Общая сумма по
номиналу (сом)

,Щоля в

ук (%)

Юридические лица 20 908,782 928 з45 з86 142,8
459,09

94,1512507

2. Физические лица 19 95,7 56 454 з06 2145565,7,22 5,848749303
Итого 19 9,7"| 965 2з1 2з4 з66 84| ,798

100,0000

пасок всех членов совеmа эJflumенmа
Ф.и.о.
члена Совета директоров

занимаемые
должности в

настоящее
время

количеств
о
принадлеж
ащих ему
акций

.Щоля в

уставном
капитiLле
эмитента
(в Yо\

Основное место работы
должностного лица
Эмитента

Раимбеков Уран
камилжанович

Председатель
сд

0 0 оАо кБишкектеплосеть)

Айдаралиев Калмурат
Абдраимович

Член С! 0 0 оАо кБишкектеплосеть)

Кунакунов Марат
касымжанович

Член С! 0 0 Частны й предприниматель

Чойбеков Керимбай
Рыскулович

Член С! 0 0 оАо кБишкектеплосеть)

Беков Алыкул Ниязович Член С! 0 0 ОАО <Кыргызский
комвольно-суконны й

комбинат>

Ltле нов uсполн umель HoZo ?мumенmа
Ф.И.о. члена
испол н ител ьного органа

занимаемые
должности в

настоящее
время

количество
принадлежащих
ему акций

Суммарная
номин€шьная
стоимость
принадлежа-
щих ему
акций
(сом)

.Щоля в уставном
капит€Lпе эмитента
(в %)



Батаканов
Мирбек
Топчуевич

Генеральный
директор

9541 з626,09 0,0009884

Курганов Михаил
Владимирович

Член
ген.диоекuии

бз5з 24l4,48 0,000658 l

Сарыков Калыбек
Кочубекович

Член
Ген.дирекции

0 0 0

Бакиров
талантбек Керимкулович

Член
ген.дирекции

0 0 0

Абдыкалыков Эркин
эсенбекович

Член
ген.дирекции

4680 l778,6 0,0004848

Ф.И.о. члена
исполнительного
органа

занимаемые
должности в
настоящее
время

Колич
ество
принад
лежащ
их емч
акций

Суммарная
номинzLльная
стоимость
принадлежащ
их ему акций

спuсок членов uзаонноzо эмumенmа
основное место
работы
должностного лица
Эмитента

2.7. Свеdенuя о засеdан.lях Наблюdаmельноzо Совеmа Эмumенmа за оmчеmный кварmал:
Дата проведения l4.02.20 1 3г.
повестка дня:
l, О преdлоасенurlх акцuонеров в повесmRу dня Обulеео собранuя акцuонеров.2. Обуmверэlсdенuu повесmкu dня Гоdовоzо обulеzо собранuя акцuонеров одо кБuuлкекmеплосеmь)).3. о поdеоmовке к очереdно,uу Гоdово.му общему собранuю акцuонеров оАо кБuшкекmеп|lосеmь).

Дата проведения 06.0З.20l 3г.
повестка дня:
l . об оmчеmе Генерапьной duрекцuu одо <Бuulкекmеппосеmь) по umo1cL|yt 20 ]2 eoda.2. О раз*tере duBudeHdoB по акцuям u поряdке е?о выплаmы.

Дата проведения 22.03.20 1 3г.
повестка дня:
о mребованuu акцuонера о созtiве внеочереdноzо обtцеео собранuя акцuонеров оАо кБuulкекmеппосеmь)),

Дата проведения 29.0з.20 1зг.
повестка дня:
о соdержанuu бюллеmеней dля еолосованuя на eodoBoM обще,ч собранuч акцuонеров,

2,8, Свеdеная об аdл'uнuсmраmавньlх санкцttях, Komopble налаzалuсь на эJпumенmа а ezo
dолнсносmньж лuц за оmчеmньtй кварmал: НЕТ

2.9. Свеdенuя о суu4есmвенньlх (заmраzаваюu4ах сум-мы разJперол,, более 5 % оm балансовой
сmоuлrосmu акmuвов) суdебных llckax, вшбрrcоенньlх Эл4umенmоIп uла нажоdяu4uхся в
прошвоdсmве проmuв Hezo, в uсmекtаеJи оmчеmном перuоdе, лuбо в оmноluенаu
суdебньtх uсков к е?о dолJtсносmньIл, лuцалl: нЕт,

Эм етныи
свеdенuя об ocHoBHbtx креdumорах Эмumенm.а (для любых кредиторов, долг в отношении
которых составляет более \0 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по
состоянию на конец текущего квартала: Flдr



3.2. Свеlеная об ocшonшblx dебаmорах Элrumенmс (для любых дебиторов, долг в отношении
которых составляет более 20 о/о от общей суммы текущих активов Эмитента) по
состоянию на конец текущего квартала: НЕТ

3.3. Свеlеная о сdелках Эмшmенmа в mеченuе оmчеmноzо перuоdа, заmраzаваюuluх более
20% uмуuаесmва э.rytumенmа: НЕТ

3.4.Свеdеная о соблюdенuа об"rпЫuпьlх НОр.|иаmuво6, усmановленньIх законоdаmельсmволl
ЛИЦеНЗИя j\Ъ5 от 2\.Q7 .200Зг. на продажу тепловой энергии (бессрочная);

- ЛИЦеНЗИЯ J\Гsб от 21.01 .200Зг. по распредепению тепловой энергии (бессрочная);
ЛИЦеНЗия J\Ъ7 от 2|,07.200Зг. по передаче тепловой энергии (бессрочная);

дника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей

,J1

l,Tuou*o*u


