
Лrtстинговыii проспсlст

1,1attпtettoBatllre Эмlrтеtlта - Открытое акцIIоцерное общество <теплtlчltыii>

llеJrшол расl{рытIlя с 01.04.2013г. по 30.06.2013г.

,ilnтa сос,гагlленItя 24.07.2013г.

]. обlцlrе сведеIlIlя об Эмllтенте

l ,1 , IОрплrrчесrtt,tй и поtIтовые адреса Эплитента: 72О022, Кьтргызская Республика, г. Б1.1шкек, ул. Jlерплоllтова la.

l .2. КонrактНое лицО Эшtитента - Керимова Гульмира.Щавленовна.

l'З' опr'rсание ВI'{Д ДеяТеЛЬносТи (с Указанием ноМера и Даты лицензии) и основного вида вь]пусl(аеi\{оL-i пp()Jlyliltl.tl.i IJJ.}l0Ка]ЫВаеNIЫХ УСЛУГ; ПРОИЗВОДсТВо сельскохозяЙственной продукции: овощи, фрукты. Свriдетельстuо о ,,apalra1nar.,rn,,,,r,Iорllд] ltlеского лIJца 1 478-з3 00-Ао(ИУ) от 22.09.2005г.

l.;[. Дудитоll Эпlитента - осоО кТандем Аудlат>.

1,5, РсестроЛержателЬ Эмитента - зАО Специализированная консультационная компания-регис.граr.ор r<l)eecT,p>>.

J_6. l{lr1,1 гос)/дарственной регистрации Эмиr,ента в KaLIecTBe Юридического лица * 25,12.|992г.
J[aTa liос-rrелней государственrrоti перерегистрации Эмитен rа - 22.0g.z0l5r.

i,7. Фl.t"циалы I{ представительства Эмитента: нет.

1.8. обшtее tlI,Iсло сотруДников, работающих в компании trо состояншю на конец отчетного IIерI.rода: 57 .te.loBett.

1.9, Сведсrrия об растии Эмитента в некоммерческих организациях; не участвуеl.,

2. KoprropaTllBlloe управление Эмлtтента.

2,1, Игr(lормаt{ия об общrтх собраниях акционеров, 
'IроведеIIных 

Эмитентом
сtII,1таOтсЯ периоД с 1-гО rIисла аFIzuIОгичногО KBapTaJla прошлого кале}Iдарного
ttвартала)

за посJIеднLIй год (последI{ll11 го,,{о\.l
Года до послеllнего tlllcJ]a о I,tle].IIoI ()

02.04,2012г.

20.02.2013 г.

1,Избрание счётной комиссии.
2,Утвер>ltдение от.тёта Генлrаректора о ф инаt tc ово-хозя ПствJirr irl Й
деятельности общества за 201 1г

5.oтчётРeвизиoннoйкoМиссI{ииyтвеpxсд9нffiй'i.',.,
аулитоDа за 20 1 l г

9.Выборы членов Ревизионной коrиссrr*
10,определение размера uo,nna.,,'tnaaroro возI{аграitдеtl llя
Ревизионной комI{ссии.
1 1.Утверtltдеrlие решения протокола заседаrIия Совета директоl)ов
30.09.201 1 г.

l. Избрание счетной комtlссии.
2. Щосрочное переизбрание чле}lов Совета директttров ()Д()
<Теплrrчный>.

3. ЩОсрочное прекраu{ение полноп,tо.tttй ,tлена Ревttзиоtttlоii
Подлабухово й И.l1.

законом Кр коб ак ttых обществах>.
сооl,ветсl,в IJ 1.1 с 

i

1. Избраrзие счетной комllссllи.
2. Утверяtдение отчеl,а генераJIьного директора

обtпестванансово-хозяйственной деятельност1.I

Дlата проведеlrия
lloBcc гка ]tl tя

04.04.201З г

3. Утверхtдение годового балапса. с.re"o прибылlt tr

_'*:-]



4. отчет Ревизионной ком1lсс14и 14 утвержденl.ле заклtочеl j", u.,завпiiiл,..,i,
аудитора за 2012 год.
5. Утвертсдение годового бюджета оАо (Сепли.-rый, йrOГi,.ол. -"

6. Выборы членов Ревизионноli поr"..й,,
7, Определение размера воtпла.,иuаеrоБ ВОЗНаГРа)I(ДеIIl]Я'I.1ettlt,t1 

i

ревизttонгtой коNl llссии,

2.2.

i-
l

Сведеtlия о наLtисл

l--
Д ttl]

п;ii

2.4. JIr.rца, владеющие более чем 5 0%

2._5. Структура акL(ионеров эмитента

IjIIя о Ha,lllt]il]J
)c,Ill 0 \,l(a]illlllc\] сс

!L! ц]l]!|Lll!ri

2.3. дr<ционеры (учредители) Эмитента, владеюцие более чем 5оlо капитала l(oMпaHI.iI.1 с указаI-1ие]vl их до-III.I.

;"-- -]ll
]-]

l
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l

иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенIIых Эмитентом: tlе.г

и общее число акциОнеров эмитента пО состояниIО на конеЦ отtлетногО Пе])I1Оrlа

Ко.ilrtчео,t,вtl f{сt"пя в

l(aI IllTtiJle
Физltчсскtlе лllца

11,7 99.9994%
}Оридrtческt.tе лица 2 0,0006%
Государство

FIeT 0%
Всего 1l9 l 00%

Псрсо нал ь гtt,I й состав исполнительного, наблюдательного и контрольtIого органов Эмttтен-га" с ),tiaзaI{tlci\l li().IIiltlcc.l tJl]
t.l

l],l

ii

]
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2,7, Сlrедсrrlrя о заседаниях наблIодательного Совета Эмитеtlта за отчетныr-l квар'ал:

деятельности одо <l'епли.lttый)) за I I(ваl]Iitл
20l3 года.
2. Избрание аудитора и опредслеtIие раз]\1с}]а

l4,05.20lЗг.
оIIлаты услуг аудитоI]а.

2,6
il li Ll

ых л( ходах на l ltенную Оуvагч (каllслс го випа
t]ил ЦБ ГIериод Размер дllвидеriла li,цtl годового

купонllого лохода
Свсдеttltя tl

заilол)IiеI] iI{)c,I l l (

;I]ия llростая именная За 2009 год 7,22 сом
ц1,1я Ilростая именная За 201 1 год (),03 сом

I-IartbteHoBatlиe акц,rонера (учредителя) Страна резl,tдсltтства f{о;Iя в tсапrrгiLле

Эrt l.tTet tTa
koll lt,iес-гвсl alttltl

(до,,tеi])
/\ вдеева uветлана uтепановна Кыргызская

республиrса
10,1 l% 320Зб экз.

ltасып,Iова N4арьям Мамадхtановна Кыргызская
республиrtа

Il"l,/% 354 l 8 экз

l иров t0oap f{х<еляровtлч Кыргызская
республика

28,72ч о 9 l 0,18 экз,

]vlaxa,I,oB 1 алымжан Алимханович Республика
казахстаr r

|з,20% 4 1 837 экз

z\иJ]о} lUсуп ИOларович Кргызская
Республика

22,3в% 70950 экз.

л к() I,орымti владеет ка 'ДыЙ из них и доли в ycTaBHoN капитале
Лол)(IIость в органах управленtlя

(доллсностлtые лица
группируtотся Ilo оргаIlаl\,1

чпDавления)

!оля в капt,lrале Эпtи.lеttта I(o;l tt,lсс,гво
а кцrl й

(лолеI:,i)

9ю48 э-}

OcttoBltoc rIcc to 1lliti
доjI)I(llос1 l loJ о, Jltl

элlи ген ta

оАо,aIс.",,rц;;
ЬАо,.Iей;il;,,i
рцРl.tq,,r,l:i!,tL
оАо к-Ге п.,t 1.1.1 t t t,t

оАо ---- -

<Элек,r,ричес ttlte
станцLtli) 

_._*

О.\О uT.;;,;;,.;

генеральный Директоп 28,72%
tvt ухаrlеда.r иев А.)(. _Црелс.Совета директоров 0,00% 0 экз.
,\l]JlOy l1J.и, I{лен Совета директоDов 22,з8% 70950 экз.
l)aI)]]l ll{оN lU,cp. член Совета директоров 0% 0 экзл

I{лен Ревкомиссии I,4l% 4473 экз.

4l SЗ? э,.з.
председатель
ревкоплиссии

l,з2%

член Ревкомиссии 0,0006% 2 экз.

Дlа-r а пllо всденtля заiЙБЙ
25.04.20l Зг.

2l .06,20l3г.
О реализации а/машины МЙЗJ54М, - -



2,8, Свеле'ия об административных санкциях, которые налагалI.1сь на эми'ента t-J его должностных Jlиil Ja tl,t,iе.гttыfil(BapTfu], нет
2-,9, Сведения о существенлlых (затрагивающих суммы
ttcttax" возбу)I(леI{ных Эмитентом или находящихся в
oTHoLtIeIItlи судебных исков к его должностным лицам:

размером более 5 о/о от балансовой стоимости активовJ, судебttых
проllзводстве против него, в t,IcTet{me' отчетно]\! llci]ll.jle, ,,lltijcl в
rIeT.

3, СIlедеrlпя о деятельtlостl.t Эмитента за отчетный перlrод

3.1.сведенltяобосновныхкредиторахэмитента(ллялюбыхкредиторов,долгвотношениикоторыхсоставлястijо'llес 
l0% от обrлей суi\,tN,tы текущих обязательств Эмитента) no ao"ro"n"to на KoI{eL( текущего квартала: нет

j,2, Сведенl,тя об осltовных дебиторах Эмитента (для любьш дебиторов, долг в отtIошенLlи которых сос'авляет бо,lrсе 20 9аот общей суммЫ текущиХ актшвов Ьмитента) rrо состоянию на конец текущего KBapTaJra: нет.

з.3, Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного
I]ояс}IениеМ их суU{ности: lб апреля 2013 года Ilроизошло
l] I(oJIlIчестве 70 950 штук на Хилоу IОсупа Ибларовшча.

j.4. Сведенtrя о соблюдении обязательных нормативов,
осуU(ествляtощих л!{цензиоHHyIo деятельность): нет.

1-1 о;tп Llcb уполrIомоченного сотрудн ика Эм ите нта, отвечаюшего

периода, затрагива}ощих более 20% имуrцества эмlllенl.it. с
списание из ноN,Iинального держания ЗдО <L{fi> акurlй простых

устаI{овленных заI(онодатеЛьствоl\4 (лjlя l)пlitT,cllt,clil

за работу с Бир

N4 t]


