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

1. !анные об эмитенте:
_ полное и сокращенное наименование эмитента
Открытое акционерное общество кКыргызтелеком>
ОАО кКыргызтелеком)
- организационно-правовая форма
Открьттое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса
Кыргызская Республика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй, 96, тел. (312) бs-l6-16; факс (з12) 66-24-24; телекс
245155 VOLNA KH;e-mail www.kt.kg
- основной вид деятельности эмитента
предоставление услуг электросвязи, в том числе международной и междугородной связи. дкционерное

общество имеет статус национILIIьного оператора .

регистрационный номер выданного свидетельства о государственной перерегистрации юридического
ЛИЦа Jф 1292-3З00-АО, Код 0КПО 121180З, ИНН 02102199410075 Серия гпЁ j\ф 0088494, дата
[еререгистрации 09 июля 2009 года.

) Кол

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

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде

ичество владельцев ценных тников эмитентаги
количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала 9644

количество работников эмитента на конец отчетного квартаJIа 4154

ставного капитала
Полное наименование,
организационно-правовая

форма

Местонахоrкдение, почтовьтй адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты, код окпо

Щоля участия в

уставном капит;Lпе

ОсОО кСергек> с. Аламедин, ул. Заречная 15, тел: (з12)279140,
факс: (3|2)279010 код ОКПО 212668Зl

100%

осоо кБишкек Радио> г. Бишкек, ул. Московская, 1,21,, тел.(3 12)
62640З, код оКПо 0121 1684

l00о/о

осоо ккт Мобайл> г,Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. (312) 601140 код
окпо 2з2\2992

l00%

Учреждение кЩентр
образования и воспитация
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя, 107 тел.(3 12) 43-10-13 код
окпо 214\1581

l00%

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

г.Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 7Б тел.(З12)
5401з5 Код оКПо 22588560



Раскрытие информации о выплате дивидендов по акциям ОДО ''Кыргызтелеком '' за 2072 год (по
состоянию на 12 декабря 2013 года)

лъль
наименование
показателей Ед.изм Всего

в том числе
Примечаниеюрлица физические

Лица

ОбЩее колиtIество
владельцев ценных бумаг.
имеющих право на
ПОл\л{ение дивиденда

акционер 10 502 30 l0 4,72

2 Общая сумма начисленных
дивидендов

сом 70 бз7 855 66 21з 040 4 424 815

э

Общее количество
владельцев ценных бумаг,
ПОЛУIИВШИХ

дивиденды/доходы

акционер 2 8з7 13 2 824

4 общая сумма,
выплаченных дивидендов

сом 65 147 000 64 55з 184 I 19з 216

5
количество владельцев
ценных бумаг , которым не
выплачены дивиденды, с
указанием причины
невыплаты

акционер 7 665 l1 7 648

Причина
невыплаты -

невостребова
Еие
дивидендов

6

количество ценных бумаг,
прицадлежащих
владельцам ценных бумаг(
п.5), которым не выплачены
дивиденды, с указанием
причины невыплаты

акция 7 292 165 2 47з 91,7 4 818 248

Причина
невыплаты -

невостребова
ние
дивидендов

5. Финацсовая отчетность эмитента за отчетный
баланс Финансовая отчетность будет представлена

квартаЛ Сведения, включаемые в бухгалтерский
вместе с годовым отчетом.

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

в результате размещения

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами
было

в отчетном квартале Не

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

Заемные средства, полученные дочернимIr
обществами в отчетном квартале

(счет 4 1 20)
(счет ЗЗ 10)



8. Сведения о долгосрочных
квартал

Не было

и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

9. Доходы по ным эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу
общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам
данцого вида

Акция простая 0,6706 сомов 70 бЗ8,0 тыс.сомов

Эта информацшI представляется при начислении доходов tlo ценным брлагам эмитента вотчетном квартале или в кварт€lле, цредшествующем отчетному кварт€tлу

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
совершении обществом сделки Не было.

председател

*Щ
Главный б

А.А.Кадыркулов

Л.А.Борисова


