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Itраткий ежеквартальный отчет оАО <КыргызтелекоN{)) за 2 квартал 2014 года
для публИкациИ в средствах массовОй информации (Приложе"". а1

1. [анные об эмцтецте;
- полt{ое и сокращенцое HalIMeHoBaHиe эмлtтеI{та
Открытое акционерное общество <Кыргызтелеком>>
ОАО <Itыргызтелеком))
- оргавtrзацl|онно-правовая форпlа
Открытое акционерное общество
- юридIiческtll"{ }l почтовый адрес эмrlтента, номер телефона ll телефакса
Кыргызская Республика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй, 96, тел. (з12) 68-16-16; факс (з12) 66-24-24; телекс
245l55 VOLNA КН; e-mail www.kt.kg
- основной вид деятельности эмитента
предоставление услуГ электросвязи, в том числе международноli и N{еждугородной связи. Дкционерное
общество имеет статус нациовального оператора .

Регистрационный номер выданFIого свидетельства о государственной перерегtIстрации юридического
лица ЛЪ l292-3з0O-до, Код 0КПО t21180з, инн 021о2199410075 Серия ГПР Ns 008849+, дата
перерегистрацтrи 09 июля 2009 года.

3. Спlrсок юрrlдI,1ческl{х лlIц, в которых данныli э]\tитент владеет 5 процентапtl.t и более

4, ИнфорпrацIrя о существенпых фактах (далее - {laKT), затрагцвающих деятельность эiltIlтента
ценных бушlаг в oтtleтHoпr перllоде. Не было

5, Ф1,1нансоВая отчетноСть эlvlитента за отчетныlYl квартаЛ Сведения, вклIочае]чlые в бухгалтерскrrй
баланс

Код строк На начало
отчетного
периода

На конец
отtlетного
перtlода

Активы

(0]0) l. Оборотные актLlвы 781 2з9 611 зз9

(020) 2. Внеоборотные активы з 825 418 300051 2

(030) в т.ч. 2 656 2656

()Jtllчество владельцев ценных г и IlKoB эмитентя
количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец оrчеr"о.о кй.апа 9640

количество работников эмитента Еа конец отчетного квартала 408з

ного каплlтала
Полное наименование,
организационно-правовая

форма

Местонахолtдение, почтовый адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты, код ОКПО

Щоля участия в

уставном капитале

ОсОО кСергек> с. Аламедин, ул. Заречная 15, тел: (З|2) 219140,
факс: (З 12) 2'79010 код ОКПО 212668З1

l00%

осоо кБишкек Радио> г. Бttшкек, ул. Московская, 121, тел.(З 12)
62640З, код оКПо 0l211684

l00%

осоо <КТ Мобайл> г,Бишкек, лр.Чуй, 96 тел. (З12) 601740 код
окпо 2з2|2992

i 00%

Учреждение KI_{eHTp

образования и воспитания
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя, 107 тел.(3 l2) 43-10-1З кол
окпо 274|1581

100%



(040) в т.ч. 4.Краткосрочная дебиторская
задол}кенность

2652.06 21,/ 665

(050) Итого активы (010+020 в т.ч.OЗ0+040) з 825 418 3677в51

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 987 087 1з2 204

(070) 2. .Щолгосрочвые обязательства | 225 849 l l98 049

(080) Итого обязател ьства (060+070) 2 212 9зб 1 9з0 25з

(090) собственный капитал

1. Уставный каrrитал 620009 620009

2. [ополнительны й оплаченный капитал -3090 2640

3. Нераспрелеленная прибыль 821526 9569 1 2

4. Резервный капитал l 68037 1 бвOз7

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

з 825 418 з 671 851

2) Сведен ияt вкл очаемые в отчет о пDиоылях и
Код строк За

предшествующий
отчетноN4у
KBaDTaJI

за отчетный
квартал

(010) Валовая прибыль в9 1в1 210 677

(020) Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы
расходы)

41 864 вв вв0

(030) Операционные расходы 70 907 152 з77

(040) Прибыль/убыток от олерационной
деятельности (0 1 0+020-0З0)

60 13в 147 180

(050) Доходы и расходы от неоrlерационноti
деятельности

-140 641 -92 з79

(060) Прибыль (убыток) до вычета на,'tогов
(040+050)

-в0 503 54 801

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибьтль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
-80 503 60 625

(090) Чрезвьтчаriнь]е статьи за минусом налога
на прибыль

(100) LIистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

-в0 503 60 625

ия, включаемые в отчет об llзме}rеIlиях в капитале
Код строк За

предшествующий
отчетноN,Iу квартал

за отчетныli
KBapTalJl

010 Сальдо на наLIало отчетного квартала 1 69з 692 1 693 692

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенньтх ошибок

030 Пересчитанное саJIьдо _5 вв4



040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о шриОылях и
rzбьrткяч

050 Ч"стu" прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

-в1 210 59 790

060 Щивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограни.rение прttбыли к распределенI4ю

090 Изменение уставного капитаJIа

l00 Сальдо на конец отчетного квартала. 1 612 482 1 747 59в

б. Сведения о направлении средств, прIлвлеченных эмитентом в результате размеще}lItя

эмиссионных ценных бумаг Не бьтло

7. Заешлные средства, полученные эNrште1IтоNI ll его дочерIrиNrи обществами в отчетном квартале Не

бьтло

заемные средства, полученные эмl{тентом в

отчетном квартале, тыс.сом
Заепrные средства, полученные дочерt,l lIi\,III

обшествамlл в отчетном квартале

(счет 4l20)
(счет З3 10)

8. Сведенl,tя о долгосрочных It краткосрочных фпнансовых вложенlIях эмt,Iтента за отчетныtI

квартал
Не было

9. Доходы
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу, сом
Общая сумма доходов,
начисленная по ценньlм бумагапл

данного вида, сом

Акция простая о)) 2з 1,7з 812,42

Эта инфорпrацI,1я представляется при начислении доходов по ценныNlt бумагам эмитента

oTtIeTHo]\,1 квартале llли в квартале, предшествующем oTLleTHoMy KBapTaJly

10. ИнформацIrя об условIлrlх I,r характере сделкп, совершенной лицами, за[IнтересоваI{ныrr,lп в

совершении обществом сделки Не было.

эмитента

дц
А.А.Itадыркулов

Л.А.Борttсова


