
Листинговый проспект

Наименование Эмитента: Открытое акционерное общество кКыргызтелеком>

Период раскрытия: 2 квартал 2013 года

{ата составления: 26 ттюля2013 года

1. общие сведеЕия об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовый аДРес Эмитента: Кыргызская Ресгryблика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй, 96
1.2. Контаtсгное лицо Эмитента: Исмаилова.Щинара Сапаровна, ведущий экономист ФЭо

1.3. описание вида деятельности (с указанием цомера и даты лицензии) и осцовного вида выпускаемой
продукции или оказываемых услуг: основным Видом деятельности оАо кКыргызтелеком) явJUIется
предоставление услуГ электросвяЗи, в тоМ числе международной и междугородной связи. Акционерное общество
имеет статус национzшьного оператора.
РегистрациОнный номеР выданного свидетельства о государственной перерегистрации юридиrIеского лица М
l292-ЗЗ0O-АО, Код 0КПО 1 2 l 1 80З, Серия ГПР ЛЪ 0088494, дата пере регистрации 09 лшоля 2009 года.
1.4. Аудитор Эмитента: ОсОО <Марка Аулит Бишкек>,
Кыргызская Республика г, Бишкек, ул. Профессора Злпчлы, 38 , Тел./факс +996(3 12) з2 о5 75,

лицензIUI N90018 (ГК) оТ 06.09.2004 г., Регистрационное свидетельство Ns4850-3З0l-ооО Министерства Юстиции
КР от 08 ноября 2007 года,
1.5. Реестродержатель Эмитента:
осоо кРеестр Сервис>: 72000l, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская rl07, 5-этаж, кабинет 515
ТеЛ.: +996 (312) 61 36 21; факс: +996 (З12) бl20 27; E-mail: reestrservice@gmail.com; ОКПО: 2740З5lЗ
ЛицензиЯ СериЯ ЩБ Nч 0120 на пр€lвО осуществленшI деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
выдаЕа Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рыЕком при Правительстве КР от З1
марта 20l l года (бессрочная, неотчуждаемая)
1.6. {ата государственноЙ регистрации Эмитента в качестве юридического лица: .Щата первичной
регистрации 19 июня 1997 года
.щата последней регистрации Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица
регистрационный номер выданного свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица лъ
l292-ЗЗ0O-АО, КОД 0КПО 121180З, ИНН 021021994l0075 Серия ГПР М 0088494, дата перерегистрации 09 июля
2009 года.

1.7. Филиалы и представительства Эмитента:

наименование
дочерней
организации,
филиала,
представительства

Адрес местонахожденця Фио
руководителя

Вид
деятельности

Филиал оАо
кКыргызтелеком>
Бишкекская
Городская
телефонная Сеть

г. Бишкек, ул. Ахунбаева 72З, тел. (312)
545454, факс: (Зl2) 540010, код ОКПО
22017082

Щя Александр
Юрьевич

Услуги связи,
Интернет

Чуйский областной
филиал

г. Бишкек, с, Лебединовка, проспект Победы,
365, тел. (З12) 60l'702, факс: (З12) 601171, е-
mail: info сhuу@kt.kя, код ОКПО 2202|2З8

Абасов Рашид
хасанович

ошский областной
филиал

г. Ошо ул. Курманжан ,Щатка, 422, тел (З222)
З2902, факс: (З222) 55072, e-mail: oof@kt.kg,
код оКПо 226з1994

Абдрашев
Нургазы
Акунжанович

Жалал-Абадский
областной филиал

г. Жалал-дбад, ул. осмонова 128а, тел,

{З722) 52626, факс:(З122) 50З00,
e-mail:dial kt@kt.kg, код оКПо 012]122з0

Карамурзаев
Абдыгапар
Алиевич

Иссык-Кульский
областной филиал

г. Каракол, ул. Гебзе, 124, тел.(З922) 5З2'l'7,
факс (З922) 500lЗ, e-mail: Issyk-
kul telecom@kt.kg, кодокПо 012199з4

Шаршембиев
Бакыт
НчDджанович

Нарынский
областной филиал

г. Нарын, ул. Кыргыз, 28 тел.(3522) 51000,

факс: (З522)5000'7, e-mail:
паry пt е l е kom@kt. kя, код ОКПО 20 64428З

Толгоев Карыбек
толгоевич

таласский г. Талас. ул. Бердике-баатьша. 202. тел Ешеналиев Эмиль
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областной филиал (З422) 52545, факс: (З422) 55524 e-mail
ееshепаl iev@,kt. kg, код. окПо 059б8870

Усенович

Баткенский
областной филиал

г. Баткен, ул. Нургазиева, 1 тел (З622) 50550,
факс: (З622) 5010З, e-mail: batus@kt,kg, код
окпо 22 49 25 64

Сабьryканов
Эгемкул
исоаилович

Флrлиал оАо
кКыргызтелеком>
рпо
радиорелейшlх
магистралей,
телевидениlI и
радиовещаниrI

г. Бишкек, пр. Эркиндик, l22 тел: (З12)
6'1 10З'7, факс: (З l2) 670509,
e-mail:eto-rpo@kt.kg, код ОКПО 22194045

оконов Манас
оконович

осоо ккт Мобайл> г.Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. (312) 601740 кол
окпо 2з212992

Сабыраllиев
Нурлин
кчменович

ОсОО кСергек> с. Аламедин, ул. Заречная 15, тел: (312)
484166, факс: (З12) 484154 код ОКПО
212668з1

Темербеков
Темербек
джумабекович

Строительство
и ремонт
объектов связиосоо кБишкек

Радио>
Ул. Московская, 121 Тел (312) 626411 код
окпо 012l1684

Председатель
ликвидационной
комиссии
мадаминов
Нурлан
сабыоович

веления ()() участии Jмитента в неком х низациях
Наименование организации Сфера деятельности Стаryс Эмитента в

оDганизации
Учреждение KI_{eHTp образования и
восrrитантя детей>

Воспитание и образование детей Участник

Институт электроники и
телекоммуникаций при Кыргызском
государственном техниtIеском

университете им. И. Раззакова

Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации специалистов
с высшим и средним профессиональным
образованием, подготовка бакалавров,
магистров наук

Участник

1.8. общее
чел.

число сотрудников, работающих в компации по состоянию на конец отчетного периода: 4189

Эм

2. Корпоративцое управление Эмитента.

1.9. с

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров,
годом считается период с 1-го числа аналогичного
числа отчетноfо кваDтала);

проведенных Эмитентом за последний год (последним
квартала прошлого календарного года до последцего

об

l. о составе Счетной комиссии.
2. об отчете Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности

Общества за 20l1 год.
З. О заключении независимого аудитора.
4. о заключении Ревизионной комиссии.
5. об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и

Ревизионной комиссии за 201 1 год.
6. Об отчете Правления по исполненлшо бюджета Общества за 201 l год.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 201 1 год.
8. О порядке распределения прибыли за 201 1 год, размера и порядка выплаты

дивидендов за 20 1 l год.
9. Об Отчете Совета директоров Общества по итогам деятельности за 20 1 1 год.
10. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2012 год.
l 1 . о Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 20 l 2 год.
12. о годовом бюджете общества на 2012 год.
1 3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО кКыргызтелеком)).
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обшее
годовое
собрание
акционеров
l0 апреля
2012 года



общее
годовое
собрание
акционеров
29 аllреля
201З года

1. о составе Счетной комиссии.
2. об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности

Общества за 2012 год,
3. О заключении независимого аудитора.
4. о заключении Ревизионной комиссии.
5. об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и

Ревизионной комиссии за 2012 год.

9. об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за20|2 rод.
7 , О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2012 год.8. О порядке распределения прибыли за2012 год.
9 . об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 20 l 2 год.
l 0. о Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 20 i З год.
1 1. о Смете расходов на содержание членов Ревизионной кБмиссии на 2013

год.
12. О годовом бюджете Общества на 201З год.
13. о внесении измененийидополнений в Устав ОАО кКыргызтелеком).
14. О составе Советадиректоров.
1 5. О составе Ревизионной комиссии Общества.

2.2.Сведен ия о начисленных доходах на l цецнyю бумагу (кахtдого вила) за пос.пепние
Вид ЦБ Период Размер дивиденда или

годового купонного
дохода, сом

сведения о наличии
задолженности с

указанием ее суммы
и причины.r сом

Простая акция 2009 0,09 65 606,0 тыс.сомов
невостребование
акционерами

20l0 0,40
201 1 1,07

2,3, Акционеры (учредитепи) Эмитента, владеющие более чем 57о капитала компании с указанием их доли.По состоянию на30 июня 2012:
Наименование акционера
(учредителя)

Страна
резидентства

.Щоля в капитале
Эмитента

количество
акций (долей)l Фонд по управлению

государственцым имуществом при
Правительстве КР

Резидент КР 7,7,8з86 82 04з ,190

2. Социальный Фонд КР резидент Кр l2,5l01 1з 185 921

всего гос.доля 90.3487 95 229,711

2.4. Лцца, более 5уо

2.5. Струlсгура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на

количество количество
простых
акций

Доля в
капит€UIе

Физические лица 9638 6 89,7 257 6,54з7з7
JОридические лица 20 98 4з8 254 9з,з92,792
Балансовый счет эмитента l 66 899 0,06з470
Всего 9659 l05 402 410 l00

конец отчетного

2,6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с
указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале:
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алекrщuе ()олее чем э"/о иных, чем акции, ценных бумаг. выпYшенных эмитентом: Нет
наименование
владельца

вид ценной
бчмаги

Страна
резидентства

доля владения количество
ценных бумаг



Фио .Щолжность в органах
управления
(должностные лица
rруппируются по
органам yпDавления)

.Щоля в
капитале
Эмитента

Количе
ство
акций
(долеи)

Основное место работы
должностного лица Эмитента

Правление
Баратбаев Аскар
Сарбозович

Председатель Правления 0,06486 19 68 з66 Председатель Правления

Мадаминов Нурлан
Сабырович

Член Правления 0,000457з 482 вице-гrрезидент_
административный директор
ОАО кКыргызтелеком

Туголбаев Акыл
Орозобекович

Член Правления 0,0000l61 1,7 вице-црезидент-коммерческий
директор ОАО кКыргызтелеком))

Эсенгельдиев Уран
чоюнбекович

Член Правления вице-президент-технический
директор ОАО кКыргызтелеком)

Сабьтрканов Эгемкул
Исрашlович

Член Правления 0,001522,7 1605 Генеральный директор
Баткенского областного филиала
ОАО <Кыргызтелеком)

Совет директоDов
Жолдошев Талгат
качкынбаевич

Председатель Совета
.Щиректоров

Мурзабеков Мирбек
жалилович

Член Совета .Щиректоров 0,0з8з65з 40 4з8 ,Щиректор ТУРМ-2 РПО РМТР
ОАО кКыргызтелеком)

Тулебердиев Ренат
Темирбекович

Член Совета,Щиректоров ,Щиректор Государственной
резиденции J\Ъ1 Управделами
Президента КР

Секретарь общества
Курманова Айнагуль
Капаровна

Секретарь Общества 0 0 Секретарь Общества

ревизионная
комиссия
Субагожоев Омурзак
Абдразакович

член Ревизионной
комиссии

2.7. Сведенпя о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента за отчетный
flaTa проведениrI заседания повестка дня
29 апреля 201З г. Избрание Председателя Совета директоров ОАО <Кыргызтелеком).

'7 мая2O1Зr. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО кКыргызтелеком

6 июня 2013г. Отчет Правления ОАО кКыргызтелеком) за l ьй квартал 2013 года.

2'7 июня2OlЗг. Вопрос 1:

об Акте проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной
деятельности РПО рмтР филиала ОАО кКыргызтелеком) за период с 1

апреля 2012года гrо l апреля 20lЗ года.

Вопрос 2:
Об избрании председателей комитетов:
- по стратегиЕIескому ппанированию и маркетингу;
- по финансам и аудиту

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за
отчетный квартал: Не
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HilJ пUrось
На кого нЕlJIожена санкциrI кем наложена санкция Основание санкции и ее

размер
сведения об исполнении



лиоо в отношениип х исков к его должностным лицам: Не было
истец (если должностное
лицо Эмитента, то указать
должность)

Ответчик (если
должностное лицо
Эмитента, то укЕвать
должность)

Предмет разбирательства Сведения об
имущественном характере
исковых требований

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5
активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находяшихся в

yо от балансовой стоимости
производстве против него, в

истекшем отчетном дебны

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.2. Сведения об основных дебиторах Эмитента (для любых дебиторов, долг в отношении которых
составляет более 20 7о от общей суммы текущих активов Эмитента) по состояцик) на конец текущего

3.3. СведенИя о соблюдении обязательныХ нормативоВ, установленных законодательством (для Эмитентов,
осуществляющих лицензионнyю

ибо

А.С.Баратбаев

Л.А.БорисоваГлавный

26 ттюля 20lЗ года

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых
составляет более l0 %о от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию ца коцец текущего

Характер
задолженЕости

.Щоля в общем объеме текущих

Наименование дебитора Характер
задолженности

,Щоля в общем объеме текущIж активов,O/о

1i**ЗТВоеff|'*!рфlфlкOм
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