
Краткий ежеквартальный отчет оАО <<Кыргызтелеком)> за 2 квартал 2015 года
для публИкациИ в средствах массовОй информации (Приложение 4)

1. !,анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента
Открытое акционерное общество <Кыргызтелеком>
ОАО кКыргызтелеком)
- оргацизационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитецта, номер телефона и телефакса
Кыргызская Республика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй, 96, тел. (312) бs-l6-16; факс (з|2) 66-24-24; телекс
245155 VOLNA КН; e-mail www.kt.kg
- основной вид деятельности эмитента
предоставление услуг электросвязи, в том числе международной и междугородной связи. Акционерное

общество имеет статус национtlпьного оператора .

Регистрационный номер выданного свидетельства о гос.ударственной перерегистрации юридиtIеского
лица ЛЬ 1292-3300-до, Код 0КПо 121180з, ИНН 02|02199410075 Серия ГПР Nq 0088494, дата
перерегистрации 09 июля 2009 года.

2. Количество владельц€в цен ботников
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного KBapTzU]a 9624

количество работников эмитента на конец отчетцого кварт€}ла з26з

4. Информация о существенных фактах (далее - факг), затраrивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде: решением Совета,щиректоров Одо <кыргызтелеком) от 25 шоня
2015 года Исманов Марат Дбдыкадырович, Салимбаев Илья Дхмеджанович, Мадаминов Нурлан
Сабьтрович, Торобекова Курманбубу,Щилдибековна избраны членами Правления.

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

Кол строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) l. Оборотные активы ,75з 
566 719 685

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

Полное наименование,
организационно-правовая

форма

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

.Щоля уtастия в

уставном капит€lJIе

ОсОО кСергек> с. Аламедин, ул. Заречная l5, тел: (Зl2)2'79140,
факс: (312) 279010 код ОКПО 212668Зl

l00%

ОсОО <Бишкек Радио> г. Бишкек, ул. Московская, l2l, тел.(3 12)
62640з, код оКПо 0l2l l684

100%

осоо <КТ Мобайл> г.Бишкеко пр.Чуй, 96 тел. (З12) 60|740 код
окпо 2з212992

l00%

ОАО кРПО радиорелейных
магистралей, телевидения и
радиовешания)

г. Бишкек, пр. Эркиндик,122тел: (Зl2) 6710З7,
факс: (3l2) 670509,
e-mail:eto-rpo(Ekt.ks, код ОКПО 22194045

100%

Учреждение кЩентр
образования и воспитаниrI
детей)

г.Бишкек, ул.Гоголя,107 тел.(3 l2) 4З-10-13 код
окпо 2,141,758]l

В оперативном

управлении

Учреждение,Щетский сад
кБалаты> NЬ 2l

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

управлении



(020) 2. Внеоборотные активы 3 029 5зб 2 985 з56
(0З0) в т.ч. 3.,Щолгосрочная 

'еб"rорс-а"
задолженность

20,75 2027

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

294995 44з8,7з

(050) Итого активы (010+020 в т.ч.030+040) з 78з l02 з 765 041
обязательства и капитЕrл

(060) l . Краткосрочные обязательства l 098 384 97з 1lз
(070) 2. rЩолгосрочные обязательства l 026 4зз 990 51,|
(080) Итого обязательства (060+070) 2 124 8l7 l 96з 684
(090) собственный капитал

l. Уставный капит€}л 620009 б20009

2. !ополнительный оплаченный ка.rитii 2640 2640
3. Нераспределенная прибыль 867598 l010671
4. Резервный капит€Iл l 680з 7 l 680з7

(l00) итого обязательства и собстве"ны;
капит€uI (060+979+9991 3 78з 10l з 765 041

2) Сведения, вцлючаемые В отчет о прибылях и убытках. ть tc.coMoB без
Код строк За

предшествующий
отчетному
квартЕlл

за отчетный
квартал
(l полугодие)

(0l0) Валовая прибыль 76 076 136 770
(020) ,Щоходы и расходы от прочеИ

операционной деятельности (доходы
расходы)

31 60в 65 387

(0з0) Операционные расходы 67 514 132 710
(040) Прибыль/убыток от операцЙонной

деятельности (0 1 0+020-03 0) 40 170 69 447
(050) .Щоходы и расходы от неоперац"онноИ

деятельности
2257 -60 932

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+0s0) -70 239 в 5,15

(070) !еgхолы по налоry на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычноИ

деятельноqти (060-070) -70 239 8 515
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога

на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

д9риода (080+090) -70 2з9 в 515

сведения, включаемые в отчет об изменениях в тыс
Код строк За

предшествующий
отчетному кваDтitл

за отчетный
квартчIл

0l0 сальдо на нач€шо отчетного квартала l 748 298,00 I 748298

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо -26 495 -26 495

040 Чистая прибыль или убытки,
признанные в отчете о прибылях
убытках

не
и

050 -6з 519 ,79 554

060 Дивиденды



070 эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к расцределению
090 Изменение уставного капитала

l00 Сальдо на конец отчетного квартала. | 658284 801 357

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

8. Сведения о долгосрочцых и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал

Не было

9. !ох оды по ценным м эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одну ценЕую бумагу, сом
общая сумма доходов, начисленная
по ценным бумагам данного вида,
тыс. сом

Акция простая 0.037зб з 9з5,9

ЭтаинфopмaциJI[peДсTaBляеTсЯПpиначисЛениидoxoДoBПo@
отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заицтересованными в
совершении обществом сделки Не было.

.Щ.Р.Абдылдаев

А.С.СаймасаеваГлавный бухгалтер
, l,,7

, ]]i
:,j,)

27 июля2015 гола , ,,* 
-;.,{*]Ji];]..:,1!,,

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

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

(счет 4l20)
(счет 3З 10)


