
Краткий ежеквартальный отчет ОАО <<Кыргызтелеком>> за 3 квартал 2015 ГОДа

для публикации в средствах массовOй информации (Приложение 4)

1" Щанные об эмитенте:
_ полное и сокращенное наименование эмитента
Открытое акционерное общество <Кыргызтелеком>
ОАО кКыргызтелеком)
- организационно-правовая форма
Открытое акционерное обшество
_ юридический и поч,говыl"r адрес эмltтента, номер телефона ll телефакса
Кыргызская Республика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй, 96, тел. (з l2) 68-16-16; факс (з12) 66-24-24; телекс

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

общество имеет статус национ€lJIьного оператора .

регистрационный номер выданного свидетельства о государственной перерегистрации юридического
лица Л! 1292-3З00-ДО, Код 0КПО l2l1803, ИНН 02102199410075 Серия ГПР Ng 0088494, дата
перерегистрации 09 июля 2009 года.

2. Количество владельцев ценных б маг и оаботнIlков эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала

3. Список юридических лIlц, в которых данный эм[lтент владеет 5 процентами И бОЛее

4. Информация о сушtественlIых фактах (далее - фаtсг), затраг}lвающих деятельность эмитента

ценныХ бумаг в oTtleTHoM перIIоде: l2 августа 2015 года состоялось внеоtlередное общее собрание

акционеров. Членамtl Совета Щиректоров избраны: Усенканов Бекзат Багдатканович, Кадырбеков

,щаниэль Жээналиевлlч, Искаков Салават Турлухолжаевич, ,щжамгырчиев Муратбек Абасович, Исаков

Акылбек Сейитбековtt.t. Решеt,ll,tем Совета,Щиректоров от l2 августа членами Правления избраны:

Шаршембиев БакыТ Нурдrкановtlч, Ешеналиев Эмиль Усенович, Исманов Марат Абдыкадырович.

решениеь,l Совета.щиректоров от l5 сентября 20l5 гола избран членом Правления Куталиев Кылыч

Бегимальтевич.
5. ФинансоВая oTtteтHocTb эмt{тента за отчетныI-| квартаЛ Сведенllя, вклIочаемые в бухгалтерский
баланс, тыс.сомов

Код строк на начarло

отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала

ого капи ,ал

полное наименование,
организационно-правовая

форма

местонахождение, почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты, код ОКПО
,Щоля участия в

уставном капитuLпе

ОсОО кСергек> с. Аламедин, ул. Заречная l5, тел: (З|2)279140,

факс: (3 |2)219010 код ОКПО 212668З1
l00%

ОсОО <Бишкек Радио> г. Бишкек, ул" Московская, 1,2|, тел.(3 l2)
62640З. код оКПо 0l2l1684

l00%

осоо ккт Мобайл> г.Бишкек, пр.Чуr:i, 96 тел" (Зl2) 601740 код
окпо 2з212992

l00%

ОАО кРПО радиорелейных
магистралей, телевидения и

Dалиовешания))

г. Бишкек, пр. Эркинлик, l22 тел: (З12) 6'710З7,

факс: (3 12) 670509,
e-mai l :eto-rpo(Ekt.ks, код оКПо 221 9 4045

l00%

Учреждение Kl-{eHTp

образования и воспитания
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя,l07 тел.(312) 43-10-13 код
окпо 2141158l

В оперативном

управлеции

Учреждение,Щетский сад
<Балаты> J\b 2l

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

управлении



(0l0) l. Оборотные активы 779 685 859,177

(020) 2. Внеоборотные активы 2 985 з56 2 984 8|6

(0З0) в т.ч. 3. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

2 02,7 2 021

(040) ts т.ч. 4. Краткосрочная лебиторская
задоля(енность

44з 8,1з 494 727

(050) Итого активы (0l0+020 в т.ч.OЗ0+040) 3 765 04l 3 844 59з
обязательства и капитlul

(060) l. Краткосрочные обязательства 9,Iз 1lз | 039 9з9

(070) 2. !ол госроч ные обязательства 990 571 l05,7 249

(080) Итого обязательства (060+070) l 96з 684 2 097 l88

(090) собственный капитал 801 357 | 74,7 404

l. Уставный капит;Lп 620 009 620 009

2.,Щопол нительный оплаченный капитал 2 64а 2 640

3. Нераспределенная прибыль 1 0l0 67l 95б 7l8

4. Резервный каIIит€tл l68 0з7 l68 0з7

(l 00) итого обязательства и собственный
калитал (060+070+090)

з 765 041 з 844 59з

с2) lJеления, включаемые в отчет о прибылях и чбытках. ть. Ic.coмoB без дочек
Кол строк За

предшествующий
отчетному
KBapTuUI

за отчетный
кварт€lл l
полудие

(0l0) Валовая прибыль lзб 770 l89 908

(020) ,Щ,охолы и расходы от прочей
операцI4онной деятельности (доходы
расхолы)

65 з87 99 528

(030) Операционrlые расходы lз2,7l0 202 з48

(040) Прибыль/убыток от операц1.1онrrой
деятельности (0 l 0+020-0З0)

69 44,| 87 089

(050) fiоходы и расходы от неоперационной
деятельностI4

-60 9з2 -156 170

(060) Прrтбыль (убыток) до вычета н€цогов
(040+050)

8 5l5 _69 08l

(070) Расходы по н,tJIогу на прибыль 85l

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятел bHocTlt (060-070)

8 5l5 -69 9з2

(090) Чрезвы.tайные статьи за минусом нtцога
на прtлбыль

(100) Чистая прtлбыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

8 515 -69 9з2

Сведения, в:ключаемые в отчет об lлзменениях в капитале, тыс.сомов
Код строк За

предшествующий
отчетномч кваDтitп

за отчетный
квартitл

010 Сальдо на начаJlо отчетного кварт;Iла l 748298 | 748 298

020 Изменения в учетноI"r политике и



исправление существенных 0шибок
030 Перес.lитанное сальдо -26 495 -26 494

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

050 Чистая прибьтль (убытки) за отчетный
период

79 554 29 5зб

060 Дивиденды -з 935

070 эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитilла

l00 Сальдо на конец отчетного кваРтала. 80l з57 l 747 404

б, Сведения о направленl{rl средств, привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бумаг Не было

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноlчI квартале Не
было

заемные средства, полученные эмитецтом в
отчетном квартале, ть!с.сом

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

(счет 4 l 20)
(счет 3З l0)

8. Сведения о долгосрочных
квартал

Не было

и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

9. Доход

ценным бумагам эмитента в

зацнтересованными в

ВИЦе-президент-адм ин ис-tра.гIrвный ди У.Ешеналиев

/пчu""rrrбухгалтер А.С.Саймасаева

ы по ценным Оумагам ]MtITeHTa
вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу, сом
обшая сумма доходов, начисленная
по ценным бумагам данного вида,
тыс. сом

Акция простая 0,03736 з 9з5,9

26 октября 2015 года


