
Краткий ежеквартальный отчет ОАО <<Кыргызтелеком>) за 1 квартал 2014 года

для публикации в средствах массовой информации (Приложение 4)

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента
Открытое, акционерное общество <Кыргызтелеком>
ОАО кКыргызтелеком)
- организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса
Кыргызская Ресгryблика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй, 96, тел. (З12) 68-16-16; факс (З|2) 66,24-24; теЛеКС

245l55 VOLNA КН; e-mail www.kt.kg
- основной вид деятельности эмитента
предоставление услуг электросвязи, в том чисде международной и междугородной связи. Акционерное
общество имеет статус национ€}льного оператора .

РегистрЬчионный номер выданного свидетеJlьства о государственноЙ перерегистрации юридического
лица J\Ъ 1292-3300-ДО, Код 0КПО 1211803, ИНН 02102199410075 Серия ГПР Ng 0088494, дата
ltеререгистрации 09 июля 2009 года.

2. Количество бчмаг и Dаботников эмитента
КолIтчество впадельцев цеI]ных бумаг по состоянию на конец отчетного кварт€Lла 9640

Количество работников эмитента на конец отчетного кварт€lла 4082

4. Информация о существенных фактах (далее - факг), затрагивающих деятельностЬ эМитеНТа
ценных бумаг в отчетном периоде. Не ьыло

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал Сведения, включаемые в бУхгаЛТеРСкиЙ
баланс

Код строк На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пепиола

Активы

(0l0) l. Оборотные активы 648 272 78l 2з9

(020) 2. Внеоборотные активы з "7,7,7 66,7 з 825 418

(030) в т.ч. 3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

з05 912 2 656

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 проЦентамИ И бОЛее

капитала
Полное наименование,
организационно-правовая
форма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной tIочты, код ОКПО
,Щоля 1частия в

уставном капитiше

ОсОО <Сергек> с. Аламедин, ул. Заречная l5, тел: (З|2)219140,

факс: (З 12)279010 код ОКПО 212668З|
l00%

осоо кБишкек Радио> г. Бишкек, ул. Московская, 1,21; тел.(3 l2)
62640з, код оКПо 01211684

l00%

осоо ккт Мобайл> г.Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. (З|2) 601.'740 код
окпо 2з212992

100%

Учреждение KI-{eHTp

образования и воспитания
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя,107 тел.(З12) 43-10-13 код
окпо 2,741',758l

100%



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

2|0 1з4 265206

(050) Итого активы (010+020 в т.ч.030+040) з,7,7,7 66,7 3 825 418

обязательства и капитzul

(060) l. Краткосрочные обязательства 956 404 987 087

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства I l27 5,7| l 225 849

(080) Итого обязательства (060+070) 2 08з 975 2 212 9зб

(090) собственный капитал

l. Уставный капитtlл 620 009 620009

2.,Щополнительцый огtлаченный капитiUI -3 090 -3090

3. Нераспрелеленная прибыль 908 736 82]52б

4. Резервньтй капитал 168 037 168037

(l00) з,7,77 661 з 825 418

2) Свепения_ вк.п чаемые в отчет о пDибылях и yбытках

Код строк За
предшествующий
отчетному
кваDт€tл

за отчетный
квартал

(0l0) Валовая прибыль 273 74в
89,1в1

(020) ,Щохолы и расходы от прочей
операционцой деятельности (доходы
пасхольт)

187 ?зв 41 в64

(0з0) Операционные расходы 367 101 70 907

(040) 93 885 60 1з8

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности

з 749 -140 641

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

97 634 -80 503

(070) Расходы по н€rлоry на прибыль
(080) 97 634 -80 503

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нчtлога

на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
97 бз4 -в0 503

об капиталеBl (лючаемые в отчет о0 изýtененIlях в

Код строк За
предшествующий
отчетному кварт€lл

за отчетный
квартал

0l0 сальдо на начаJIо отчетного квартала 1 714 750 1 693 692

020 -43 492

0з0 Пересчитанное сil"чьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

92 462 -81 210



060 Дивиденды
_70 63в

070 эмиссия акций

080 Огранlтчение прибыл и к распределению

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на конец отчетного квартала. 1 07677з 1612482

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

7. Заемные средства, полученные 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 4l20)
(счет 3З l0)

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых
квартал

Не было

вложениях эмитента за отчетный

9. Доходы
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу
Общая сумма доходов,
начисленная по цеЕным бумагам

данного вида

Акция простая 0,6707 сомов ]0 бз7,855 тыс.сомов

эта информация представляется при начислении доходов по ценным
отчетном квартале или в кварт€tле, предшествующем отчетному kBapTalry

бумагам эмитента

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересовацными в

совершении обществом сделки Не было.

А.А.Кадыркулов

Л.А.Борисова

ия


