
Краткий ежеквартальный отчет оАО <<Кыргызтелеком)> за 4 квартал 2014 года

для публикации в средствах массOвой информации (Приложение 4)

1..Щанные об эмитенте:
_ полцое и сокращенное наименование эмитента
Открытое акционерное общество кКыргызтелеком>
ОАО кКыргызтелеком)
- организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитецта, номер телефона и телефакса
Кыргызская Ресгryблика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй,96, тел. (312) 68-16-16; факс (з|2) 66-24,24; телекс

245155 VOLNA КН; e-mail www.kt.kg
- основной вид деятельности эмитента
11редоставление услуг электросвязи, в том числе международной и междугородной связи. Акционерное

общество имеет статус национitльного оператора .

Регистрационный номер выданного свидетельства о государственной перерегистрации юридиtIеского

лица }lЪ 1292-ЗЗОО-АО, Код 0КПО 121180З, ИНН 02102199410075 Серия ГПР Jф 0088494, дата

перерегистрации 09 июля 2009 года.

2.к бчмаг и Dаботников эмитента
колtтчество владельцев ценных бумаг шо состоянию на конец отчетного квартала 9629

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала з956

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде

Раскрытие информации о выплате дивидендов за 2013 год по акциям ОАО "Кыргызтелеком" (по

состоянию на 31 декабря 2014 года)

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

вного капитала
Полное наименование,
организационно-правовая

форма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты, код ОКГIО
Щоля участия в

уставном каtIитале

ОсОО кСергек> с. Аламедин, ул. Заречная l5, тел: (Зl2)2'79140,

факс: (312) 2'79010 код ОКПО 212668Зl
l00%

осоо кБишкек Радио> г. Бишкек, ул. Московская, l2l, тел.(3 12)

62640З, код оКПо 01211684

100%

осоо ккт Мобайл>l г.Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. (З12) 601'740 код
окпо 2з212992

l 00%

Учреждение кЩентр
образования и воспитания
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя,107 тел.(3 12) 43-10-13 код
окпо 2741,7581

в оперативном
управлении

Учреждение Детский сад
<Балаты> J\Ъ 21

Г.Ош, ул. Курманжан [атки,262 в оперативном
управлении

пьJ\t
наименование
показателей

Ед.изм Всего
в том числе

Примечание
юрлица физические

лица

1

обцее количество
владельцев ценных бумаг,
имеющих право на
гrол)п{ение дивидендаза
20lЗ год

акционер 9 бзз 31 9 602

2

общая сумма
начисленных дивидендов
за 2013 год

сом 23 |1з 812 2|,7о22з8 | 471l 574



J

общее колшIество
владельцев ценных бумаг,
получивших
дивиденды/доходы

акционер 7 182 Iz 7 170 физ лица

расчетно

4
Общая сумма,
выIIлаченных дивидендов
в 20l4 гопч

сом 24 684 505 2| ||2 3|4 3 572 l91

5

количество владельцев
ценных бумаг, которым
не выIIлачены дивиденды
2013 года, с указанием
приtIиЕы невыплаты

акциоцер 2 45l 19 2 4з2

Причина
невыIlлаты
невостребование
дивидендов
физлица
расчетно

6

Количество ценных бумаг,
принадлежащих
владельцам ценных бумаг(
п.5), которым не
выплачены дивиденды, с

указанием приtIины

невыплаты

акциrI 4з,15 661, 2 68| 474 694 l87

Причина
невыIIлаты
невостребование
дивидендов
акции физлиц
расчетно

5. ФинансоВая отчетноСть эмитента за отчетныЙ квартаЛ Сведения, включаемые в бухгалтерский
баланс Финансовая отчетность будет представлена вместе с годовым отчетом.

б. 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 З3 10)

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых
квартал

Не было

9. Дох

Эта информацIш представляется при начислении доходов по

отчетном KBapTiLIIe или в квартzlле, предшествующем отчетному квартfIлу

сделки, еоверш

rd
l0. Информация
совершении

Председател

Главный бу

и характере

вложениях эмитента за отчетный

ценным бумагам эмитента

енной лицами, заинтересованными в

А.А.Кадыркулов

Л.А.Борисова

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам
данного вида

Акция простая 0,22 сомов 2З l'lз,8l2 тыс.сомов

ft
ДфавлfuiлВffiЧ lfr.g

#"*Х W"91r"7'*

26 января 2015 года

было.


