
Краткий ежеквартальный отчет оАО <<Кыргызтелеком)> за 1 квартал 201б года
для публИкациИ в средствах массовой информации (Приложеrr". +1

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента
Открытое акционерное общество кКыргызтелеком>
ОАО кКьтргызтелеком))
- организационцо-правовая форма
Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса
Кыргызская Республика,720000, г.Бишкек, пр. Чуй,96,,.n. 1зtz;68-16-16; факс (зl2) 66-24-24;телекс
245155 VOLNA КН; e-mail www.kt.kg
- основной вид деятельности эмитецта
Предоставление услуг элек,тросвязи, в том числе международной и междугородной связи. Дкционерное
общество имеет статус национ€шьного оператора .

Регистрационный номер выдаЕного свидетельства о государственной перерегистрации юридиLIескоголица М 1292-з300-Ао, Код 0КПо l211803, ИНн O2io2-tqs+toozs серия гпЁ J\ъ 0088494, датаперерегистрации 09 шоля 2009 года.

2. Количество владельцев иков эмитента

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

4. Информация о существенных фактах (далее
ценных бумаг в отчетном периоде:
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный
баланс, тыс.сомов

- факт), затраfивающих деятельность эмитента

квартаЛ Сведения, вIQпючаемЫе в бухгалтерский

Количество работников эмитента на коЕец оr"БйББuр*оа

капитала
Полное наименование,
организационно-правовая

форма

Местонахождение, почтовый адрес, rеrr"фоrr,
факс, адрес электронной почты, код окпб

,Щоля уrастия в

уставном капит€Lпе

ОсОО кСергек> с. Аламедин, ул. Заречная 15, тел: (з12)219140,
факс: (312) 279010 код ОКПО 212668Зl

I00%

ОсОО кБишкек Радио> г Бишкек, ул. Московская, l21, тел.(3 1)
62640з, код оКПо 0l211684

100%

осоо ккт Мобайл> г.Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. (З12) 601740 код
окпо 2з212992

100%

одо кРПо радиорелейных
магистралей, телевидениjI и
радиовещания)

г. Бишкек, пр. Эркиндик,722 тел: (Зl2) 671ОЛ,
факс: (3 l2) 670509,
e-mail:eto-rno@kt.kp_ коп оКПо )э 1 94o4s

l00%

Учреждение KI_{eHTp
образования и воспитанIuI
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя,l07 тел.(3 12) 43-10-131од
окпо 2141,7581

В оперативном

управлении

Учреждение .Щетский сад
кБалаты> J\Ъ 2l

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

Код строк На начало
отчетного
tIеDиола

На конец
отчетЕого
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 806 2|6 931 10l

(020) 2. Внеоборотные активы 2 988 480 2 9з0 зlз
(030) в т.ч. 3. .Щолгосрочная дебиторс*ая l|з2 l1з2



задолженность

(040) в т.ч. 4. Краткосрочная lЙиторс-ая
задолженность

477 207 566 189

(050) Итого активы (0l0+020 в тý.Oт+O4Ф з,794 696 3 861 414

обязательства и каltитztл

(060) l. Краткосрочньте обязательства | зз8 з22 l 236 858

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 752 051 707 427

(080) Итого обязательства (060+070) 2 090 з7з l 944 285

(090) собственный капитал

l. Уставный капит€LlI 620 009 620 009

2.,Щополнительный оплаченrrый капиrал 2 641 2 641

3. Нераспределенная .rрибыл" 9lз бзб I 126 442

4. Резервный капит€lл l68 0з7 I68 037

(100) итого обязательства и собсrве"ньй
капит€tл (060+070+090)

з,794 696 з 861 4|4

2) Сведения включаем ибыля
Код строк За

предшествующий
отчетному
KBapT€UI

за отчетный
кварт€Iл 1

полудие

(0l0) Валовая прибыль 64 7l2 l34 з8з

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

114 l45 78 2з4

(030) Операционные расходы ,74 42l 90 808

(040) Прибыль/убыток от ол"рацrо"rоГ
деятельности (0 l 0+020-030)

l04 4з,7
l2 1 809

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-lз1 588 91019

(060) Прибыль (убыток) до вычета нчlлогов
(040+0so)

-2,7 151 212 828

(070) Расходы по нiшогу на прибыль l2 145

(080)
-з9 296 212 828

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€шога
на прибыль

-з9 296

(100) Чистая прибьtль (убыток) о*е*rо-
периода (080+090)

-з9 296 2l2 828

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в
Код строк За

предшествующий
отчетному квартatл

за отчетный
кварт€lл

0l0 сальдо на начало отчетного квартала l 748298 I 704 з2з

020 Изменения в уlетной политике и
исправление существенных ошибок

-з0 280 -22

030 Пересчитанное сitльдо 1 718 01в 1 704 з0l

040 Чистая прибыль или убыт-и, не



признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибьтль (убытки) за отчетньШ
период

-9 760 2l2 828

060 Дивиденды -з 9з5

070 эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на конец отчетного квартала. ,l, 

704 з2з l 9|7 129

б, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бумаг Не бьtло

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале Небыло
Заемные средства, полученные эr"r""rо* ,
отчетном квартале, тыс.сом

Заемные средства, полученцые дочерними
обществами в отчетном квартале

(счет 4l20)
(счет 3З 10)

8. Сведения о долгосрочцых и
квартал

Не было

краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

9. !оходы по цýнным оумагам 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

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными всовершении обществом сделки Не было.

Б.Н.Шаршембиев

А.С.СаймасаевЬ


