
Краткий ежеквартальный отчет ОАО <<Кыргызтелеком>> за 3 квартал 2013 года
для публикации в средствах массовой информации (Приложение 4)

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента
Открытое акционерное общество кКыргызтелеком>
ОАО <Кыргызтелеком)
- организацl|онно-правовая форма
Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер тепефона и телефакса
Кыргызская Республика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй, 96, тел. (312) 68-16-16; факс (Зl2) 66-24-24; телекс
245155 VOLNA KH;e-mail www.kt.kg
- основной вид деятепьности эмитента
предоставление усJryг электросвязи, в том числе международной и междугородной связи. Акционерное
общество имеет статус национального оператора .

Регистрационный номер выданного свидетельства о государствецной перерегистрации юридиtIеского
лица J\Ъ 1292-3300-АО, Код 0КПО 121180З, ИНН 02102199410075 Серия ГПР М 0088494, дата
перерегистрации 09 июля 2009 года.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде
1) 19 авryста 2013 года решением Совета,Щиректоров ОАО кКыргызтелеком))
Председателем правления ОАО <Кьтргызтелеком) избран до формированшI резерва кадров

Калыркулов Алмазбек Апандиевlтч
Прекращены полномочиJI председателя правления ОАО кКыргызтелеком) на осцовании подаНноГо
им заявления по собственному желанию и освобожден от занимаемой должности председателя
правления ОАО кКыргызтелеком)

Баратбаев Аскар Сарбозович

количество владельцев ных ги иков эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетЕого квартiша 9646

Количество работников эмитента на конец отчетного кварт€}ла 41зз

3. Список юридическлtх лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентамlr и более
ого капитала

Полное наименоваЕие,
организационно-правовiUI

форма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты, код окпо
,Щоля участия в

уставном капитале

ОсОО <Сергек> с. Аламедин, ул. Заречная 15, тел: (З|2)279|40,
факс: (З12) 279010 код ОКПО 212668З1

l00%

осоо кБишкек Радио> г. Бишкек, ул. Московская, 12l, тел.(3 12)
62640З, код оКПо 0l2l1684

100%

осоо ккт Мобайл> г.Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. (З12) 60|'740 код
окпо 2з212992

l00%

Учреждение кЩентр
образования и воспитания
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя,107 тел.(3 12) 43-10-1З код
окпо 2741758l

l00%

Институт электроники и
телекоммуникаций при
Кыргызском
государственном
техническом университете
им. И. Раззакова

г.Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 7Б тел.(Зl2)
540l35 Код оКПо 22588560



2) 2З августа 20|3 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО
<КыргызтелекомD.

3) 31 вryста 2013 года решением Совета ,Щиректоров ОАО кКыргызтелеком):
Избраны ло формирования резерва кадров:
членом Правления вице-президентом-коммерческим директором ОАО кКыргызтелеком))

Ниязов Эрмек Турryнбекович
членом Правления - вице-президентом - административным директором ОАО <Кыргызтелеком)

Орозбаев Эмильбек Мусинович
(доля уrастия в уставном капитале 0,00009%)

Освобождены от занимаемых должностей членов Правления ОАО <<Кыршзтелеком) на основании
поданных ими заявлений по собственному желанию:

Туголбаев Акыл Орозобекович
Мадаминов Нурлан Сабырович

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал Сведения, вIспючаемые в бухгалтерский
баланс

Код строк На наччuIо

отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
периода

Активы

(0l0) 1. Оборотные активы ,734 з25 812 l8l

(020) 2. Внеоборотные активы з4219з1 з ззб 668

(030) в т.ч. З.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

з07|74 з0,11,74

(040) в т.ч. 4.Краткосрочная дебиторская
задолженность 246586

з10,7,72

(050) Итого активы (010+020 в т.ч.030+040) 4156256 4 148 849

обязательства и капитitл

(060) 1. Краткосрочшые обязательства 966 762 925 968

(070) 2. Щолгосрочные обязательства t 400 610 l 42422з

(080) Итого обязательства (060+070) 2 з67 з72 2 350 l9l

(090) собственный капитал

1. Уставный капитаJI 620009 620009

2.,Щополнительный оплаченный капитаJI -47з8 -47з8

3. Нераспределенная прибыль l005082 1 0 l4856

4. Резервный капитал l680з7 l68037

(100) итого обязательства и собственный
капитаII (060+070+090)

4,156256 4 l48 849

включаемые в отчет о ппибылях и чбытках
Код строк За

предшествующий
отчетному
KBapT;UI

за отчетный
квартал

r0l0) валовая пDибыль 252750 335 826

2)



(020) ,Щоходы и расходы от прочей
операr{ионной деятельности (доходы
расходы)

91 913 1з9 727

(030) Операционные расходы 154 129 229 649

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 l0+020-030)

190 534 245 904

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

_32 30,1 _67 685

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

1 58 233 178 219

(070) Расходы цо нrlлогу на прибыль 15817 21131

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

142 416 157 088

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€lлога
на поибыль

(l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода r080+090)

142 416 157 088

включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк За

предшествующий
отчетному кварт€lл

за отчетный
квартчlл

010 сальдо на начiLiIо отчетного квартала l 81,7 з26 1714750

020 Изменения в учетной поJtитике и
исправление существенных ошибок

2 417 1592

0з0 Пересчитанное сtlJIьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанньlе в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

142 470 1 56253

060 Дивиденды _70 63в -706з8

070 эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитzIла

l00 Сальдо на конец отчетного KBapTEl,,Ia. 1 788 884 1 79в 65в

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг Не было

7. Заемные средства, получеЕные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале Не
было

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале, тыс.сом

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

(счет 4120)
(счет 33 10)

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

Не было



9. Доходы по ценным оyмаг8 tM эМиТента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумаry
Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам
данного вида

Акция простая 0,6706 сомов 70 638,0 тыс.сомов

Эта информация представляется цри начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетном KBapTaL[e или в квартЕ}ле, IIредшествующем отчетному кварт€rлу

10. Информация об ус.повиях и характере сделки, совершенцой лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки Не было.

А.А.Аблабеков

Л.А.Борисова

Исполн


