
Краткий ежеквартальный отчет оАо <<Кыргызтелеком) за 4 квартал 2015 года

для публикации в средствах массовой информации (Приложение 4)

1..Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента
Открытое акционерное общество кКыргызтелеком>
ОАО кКыргызтелеком)
- организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса
Кыргызская Республика, 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
предоставление услуг электросвязи, в том числе международной и междугородной связи. Акционерное

общество имеет статус национаJIьного оператора .

регистрационный номер выданного свидетельства о государственной перерегистрации юридического

лица лъ l292-зз0O-до; код 0кпо 1211803, инН 02102199410075 Серия ГПР Ns 0088494, дата

перерегистрации 09 июля 2009 года.

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

ценных бумаг в отчетном периоде: Не было.
5. ПрелвttрлtтельlIаЯ Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал Сведения,

включаемые в бухгалтерский баланс, тыс.сомов

Код строк На нача,lо
отчетного
периода

На конец

Qтчетного периода
только ЦА без

филиалов, дочек
предварительные
данные

Активы

(0l0) l. Оборотные активы 8591,7,7 1 958 758

(020) 2, Внеоборотные активы 2 984 81б 959 8з5

2_ Ко.пиqество в.папе.пыlев пенных г и ников эмитента
количество владельцев ценных бумаг по состоянию ца конец отчетного квартrша 962з

Количество работников эмитента на конец отчетного квартаJIа з26з

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 ОКПО
,Щоля 1^rастия в

уставном капитtulе

ОсОО <Сергек> с. Аламедин, ул, Заречная 15, тел: (З12)279140,

факс: (312) 279010 код ОКПО 21,2668З1,

100о/о

осоо <Бишкек Радио> г. Бишкек, ул. Московская, |27, тел.(З 12)

62640з, код оКПо 012l1684
l00%

осоо <КТ Мобайл> г.Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. (З12) 601'740 код
окпо 2з21,2992

l00%

ОАО (РПО радиорелейных
магистра,rей, телевидения и

радиовещания)

г. Бишкек, пр. Эркиндик, 122 тел: (З12) 6'710З7,

факс: (312) 670509,
e-mail:eto-mo@kt.ks, код оКПо 22194045

l00%

Учреждение <Щентр

образования и воспитания
детей)

г.Бишкек, ул.Гоголя,l07 тел.(3 l2) 43-10-13 код
окпо 2141,7581

В оперативном

управлении

Учреждение .Щетский сад
<Балатьu ЛЪ 2 l

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

уIIравлении



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

2 02,7 290

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

494,727 281 581

(050) Итого активы (0l0+020 в т.ч.030+040)
J 844 59з

2 9|8 59з

обязательства и капитtLп

(060) 1. Краткосрочные обязательства l 0з9 9з9 l 007 908

(070) 2. Щолгосрочные обязательства | 05,7 249 718 065

(080) Итого обязательства (060+070) 2 097 188 |,725 9,7з

(090) собственный капитал l ,74,1 404 | 192 620

1. Уставный капитал 620 009 620 009

2. [ополнительный оплаченный капитtul 2 640

3. Нераспределенная прибыль 956 71,8 404 574

4. Резервный капитitл l68 0з7 l68 037

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

3 844 593 2 9l8 593

2) IIредварлI,I,ЁJIьны* Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках, тыс.сомов без

дочек
Код строк За

предшествующий
отчетному
квартulл

На конец
отчетного периода
только ЦА без

филиалов, дочек
предварительные
данные

(0l0) Ва,rовая прибыль l89 908 -2з4,718

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

99 528 l28 60l

(030) Операционные расходы 202 з48 1 15 0l8

(040) Прибыльiубыток от операционной
деятеJlьности (0 1 0+020-03 0)

87 089 -22l |36

(050) Доходы и расходы от неоtIерационной
деятельности

156 l70 -з07 82,7

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

-69 081 -528 96з

(070) Расходы по наJIогу на прибыль 85l

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

-69 9з2 -528 96з

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н;LIIога

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

rrеDиола r080+090)
-69 9з2 -528 96з

вtlрите.пьilые uведения. включаемые в отчет оо изменениях в капитале, тыс.сомов
Код строк За

[редшествующий
отчетному кварт€Lп

На конец
отчетного периода
только ЦА без

филtлмов, дочек
предварительные
данные

010 сальдо на начапо отчетного квартала 1,748298 175з 14,|

020 Изменения в уlетной политике и -27 0з2

1) {I Сведени об



исправление существенных ошибок

0з0 Пересчитанное с€lльдо -26 494 I 126 |l4

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

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

29 5зб -529 559

060 Щивиденды -з 9з5 -з 9з5

070 Эмиссия акций

080 Огранlтчение прибыли к распределецию
090 Измецение уставного капитала

100 Са-льдо на конец отчетного квартаJIа. | 747 404 | 192 620

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 4120)
(счет 33 10)

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
квартал

Не было

эмитента за отчетный

l

9. Доход ы по ценным гам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу, сом
Общая сумма доходов, начисленная
по ценцым бумагам данного вида,
тыс. сом

Акция простая 0,0373б 1qlýq

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетном квартtше или в кварт€це, предшествующем отчетному квартiLчу

10. ИНфОрмация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки Не бьтло.

Председатель Б.Н.Шаршембцев

А.С.СаймасаеваГлавный бух


