
Краткий ежеквартальный отчет ОАО <<Кыргызтелеком) за 1 квартал 2015 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. (З l2) 68-16-16; факс (Зl2) 66-24-24; телеКС

245l55 VOLNA КН; e-mail www.kt.kg
- основной вид деятельности эмитента
предоставление услуг электросвязи, в том числе международной и междугородной связи. Акционерное

общество имеет стаryс национ€tльного оператора .

Регистрационный номер выданного свидетельства о государственной перерегистрации юридиtIеского

лица Ns l292-ЗЗ0O-АО, Код 0КПО 1211803, ИНН 02102199410075 Серия ГПР JФ 0088494, дата
перерегистрации 09 июля 2009 года.

4. Информация о существенных фактах (далее - факг), затрагивающих деятельность эмитента
ценныХ бумаг в отчетном периоде: решением Совета,Щиректоров ОАО <Кыргызтелеком) от 3l марта

2015 года согласно поданным заявлениrIм освобождены от полномочий членов Правления: Ниязов

ЭрмеК Тургунбекович, Орозбаев Эмильбек Мусиновлтч, Эсенгельдиев Уран Чоюнбекович, Сабырканов

Эгемкул Исраилович

5. ФинансоВая отчетноСть эмитента за отчетныЙ квартаЛ Сведения, включаемые в бухгалтерский
баланс, тыс.сомов

Код строк На цачало
отчетного
периода

На конец
отчетного
IIериода

Активы

(010) l. Оборотные активы ,781,2з9 ,75з 566

(020) 2. Внеоборотные активы з 044 |,79 з 029 5зб

2. Количество владельцев ценных бyмаr и ков эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного KBapT€uIa 9628

Количество работников эмитента на конец отчетного квартzlла з26з

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

ного капитала
Полное наименование,
организационно-правовая
форма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной лочты, код ОКПО
.ЩОЛя 1лrастия в

уставном капит€lле

ОсОО кСергек> с. Аламедин, ул. Заречная 15, тел: (Зl2)2'79140,

факс: (З |2)2'790\0 код ОКПО 2|2668Зl
l00%

осоо кБишкек Радио> г. Бишкек, ул. Московская, l2|, тел.(3 12)

62640З, код ОКПО 01211684

100%

осоо ккт Мобайл> г.Бишкек, пр,Чуй, 96 тел. (З12) 601140 код
окпо 2з2|2992

100%

Учреждение KI_{eHTp

образования и воспитания
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя,l07 тел.(3 12) 43-10-13 код
окпо 2,741,758]l

В оперативном

, управлении

Учреждение Щетский сад
кБалаты> лгs 21

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



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

2656 20,75

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

l 87691 294995

(050) Итого активы (0l0+020 в т.ч.0З0+040) 3 825 418 з 18з 102

обязательства и капитaul

(060) l, Краткосрочные обязательства 987 087 1 098 з84

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 1 225 849 | 026 4зз

(080) Итого обязательства (060+070) 2 2l2 9зб 2 l24 81,7

(090) собственный капитал

l. Уставный капитzlл 620009 620009

2. Щополнительный оплаченный капитuUI -3090 2640

З. Нераспределенная прибыль 82,7526 867598

4. Резервный капитa}л l68037 l 680з7

(l00) итого обязательства и собственный
капитtul (060+070+090)

з 825 418 з 783 10l

2) Сведения. включаемые в отчет о прибылях и уоытках
Код строк За

предшествующий
отчетному
кваотал

за отчетный
квартuIл

(010) Валовая прибыль 89 ,181 76 076

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

расходы)

41 864 3,1 60в

rOз0) опеDационные расходы 70 907 67 514

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

60 138 40 170

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

12171 2257

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

-в0 503 -70 239

(070) Расходы по нiшогу на прибыль
(080) -80 503 -7о 239

(090) Чрезвычайные статьи за миЕусом нatлога

на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

п€риода (080+090)
-80 503 -7о 2з9

обн включаемые в отчет оо изменениях в l(allи,l,aJle

Код строк За
предшествующий
отчетному квартчlл

за отчетный
квартrIл

010 Сальдо на начало отчетного квартала 1 693 692 622649

020 Изменения в 1четной политике и

ислDавление счшественных ошибок
030 Пересчитанное с;lльдо -26 495

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный.

пеDиол

-81 2,10 -63 519

060 Дивиденды

070 Эмиссия акций



080 Ограничение прибыли к расцределению

090 Изменение уставного капита;rа

l00 Сальдо на конец отчетного квартi}ла, 1 612 4в2 532 635

б. Сведения о направлении средств, привлечецных 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 4120)
(счет З3l0)

9.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых
квартал

Не было

вложениях эмитента за отчетный

ценным бумагам эмитента в

заинтересованными в

,Ц,.Р.Аблылдаев

Л.А.Борисова

по ценным гa м эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одIу ценную бумаry, сом
Общая сумма доходов,
начисленнаrI по ценным бумагам
данного вида, сом

Дкция простая


