
Краткий ежеквартальный отчет ОАО <<Кыргызтелеком)) за 3 квартал 2014 года
для публикации в средствах массовой информации (Прилоrкение 4)

1. Щанные об эмитенте:
- поJlное и сокращенное наименование эмлIтента
Открьттое акционерное общество кКыргызтелеком>
ОАО кКыргызтелеком)}
- организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмIlтента, номер телефона и телефакса
Кыргызская Ресгrублика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй, 96, тел. (З12) 68-16-16; факс (З12) 66-24-24; телекс
245155 VOLNA КН; e-mail www.kt.kg
- основной вид деятельности эмитента
предоставление услуг электосвязи, в том числе международной и междугородной связи. Акционерное
общество имеет статус национаJIьного оператора .

Регистрационный номер выданного свидетельства о государственной перерегистрации юридиtIескОГО
лица М 1292-3300-Ао. Код 0КПо l21l80з, Инн 02102199410075 Серия ГПР ЛЪ 0088494, дата
перерегистрации 09 июля 2009 года.

2. Колич

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

05 августа 2014 года Тулеберлиев Ренат Темирбекович по собственному
желанию сложил с себя полномочия члена Совета .циректоров ОАО
<Кыргызтелеком).

5. Финансовая отчетпость эмtlтента за отчетныli квартал Сведенlrя, включаемые в
Kll нс

Кол строк На начаJiо
отчетного
периода

На конец
отчетноIо
периода

Активы

(010) l. Оборотные активы 6,7-] зз9 70l 975

(020) 2. Внеоборотные активы 300051 2 3 036 554

ество владельцев ценных ги цков эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартаJча 96з2

Количество работников эмитента на конец отчетного квартrша
4 0вв

3. СпIrсок юридических лиц, в которых данныI:i эмитент владеет 5 процентами и более
авноfо капитала

Полное наименование,
организационно-правовая
форма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон,

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

уставном капитаJIе

ОсОО <Сергек> с. Аламедин, ул. Заре.rная 15, тел: (Зl2)279\40,
факс: (3 12) 27 9010 код ОКПО 212668З 1

l00%

осоо кБишкек Радио> г. Бишкек, ул. Московская, |21, тел.(3 12)
62640з, код оКПо 012l1684

100%

осоо ккт Мобайл> г.Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. (З|2) 601140 код
окпо 2з212992

100%

Учреждение KI_{eHTp

образования и воспитация
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя,107 тел.(Зl2) 4З-l0-13 кол
окпо 21417581

В оперативном

управлении

Учреrкдение Щетский сад
<Балаты> Лs 21

Г.Ош, ул. Курманжан Щатки,262 В оперативном

уrlравлении

бухгалтерск1,1 Г,r бала



(030) в т.ч. 3.fiолгосрочная дебиторская
задолженность

,А6'А 2656

(040) в т"ч" 4-Краткосрочная дебиторская
задолженность

2,77665 212,718

(050) Итого активы (0l0+020 в т.ч"030+040) 367785,1 з 1з8 529

обязательства и капитал

(060) l. Краткосрочные обязательства 7з2 204 819 4l з

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства l l98 049 | 2з4 910

(080) Итого обязател ьства (060+070) 1 9з025з 2 054 з2з

(090) собственный капитал

l, Уставный капитаJI 620009 620009

2. .Щополнительный оплаченный капитал 2640 2640

З. Нераспрелеленная прибыль 9569,12 89з520

4. Резервный капитаJI 16в037 l 680з7

(100) итого обязательства и собственный
капит?uI (060+070+090)

з 611 85l з "]з8 529

2) ведения. вкл очае]uые в отчет о ппиOылях и х

Код строк За
предшествующий
отчетному
кваDт€Iл

за отчетный
квартал

(0l0) Ва,rовая прибыль 210 677 25в 1з0

(020) ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы
расходы)

вв 880 135 917

(0з0) Операционные расходы 152 377 23з 373

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

147 180 160 674

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-92 379 140 8зв

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

54 в01 19 взб

(070) Расходы по налогу на прибыль 255

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

60 625 19 5в1

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzlлога
на поибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода r080+090)

60 625 19 5в1

сведения. включаемьiе в отчет об 1,1змененrrях в капитале
Код строк За

предшествующий
отчетному квартал

за отчетный
квартал

010 Сальдо на нач€lJIо отчетного кварт;ulа 1 693 692 1 79в 65в

020 Изменения в учетlrой политике и

испDавление сушественных ошибок
030 Пересчитанное саJIьдо -5 8в4 -5в94



040 Чистая лрибьтль или убытки. не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

59 790 1958,1

060 Дивиденды -2зl7з

070 эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению
090 Измецение уставного капит;tла

100 сальдо ца конец отчетного квартiша. 1 747 59в 1 684 206

б. СВеДеНИЯ О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссI|онных ценных бумаг Не было

7" Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в 0тчетном квартале Не
было

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

Заемные средства, полученные дочерниNrLI
обществами в отчетном квартале

(счет 4120)
(счет ЗЗ l0)

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых
квартал

Не было

вложениях эмитента за отчетныri

9. Дох uлы llu ценныNt uчмагi lM эмитента
вил шенной бумаги Размер доходов, начисленных на

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

Акция простая 0,22 2з 17з 812,42

Эта информация представляется при начислении доходов ло ценным бумагам эмитенТа
отчетном кварт€ше или в KBapT;LIIe, предшествующем отчетному кварталу

l0. ИНфОрмация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заrrнтересованныlлIll в
совершении обществом сделки Не было,

,l
А [L1 А.А.Кадыркулов

Л.А.Борrrсова


