
Краткий ежеквартальный отчет ОА() <<Кырг1,Iзr,елеком)) за 2 квартал 2016 года

для публикации в средствах массовойr llrldlopMllцI{II (Приложение 4)

l. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эми,геlIт2l
Открытое акционерное общество <Кыргызтелсttомl>
ОАО <Кыргызтелеком)
- организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента1 li()]\Iс|),ге;tсtРона t,l телефакса
Кыргызская Республика, 720000, г.Бишкек, пр. Llyii. 9б, r,c,lt, (З 12) 68- 16- 16; факс (З12) 66-24-24; телекс

245155 VOLNA КН; e-rnail www.kt,kg
- основной вид деятельности эмитента
предоставление услуг электросвязи, в том tI},lсле N,lе)t(дуtrа1:lо,ltttой и междугородной связи. Акшионерное

общество имеет статус национiLльного оператора.
Регисr,рационный номер выданного свидетеJILстIrа о госуi(а1.1с,гвенгtой перерегистрации юридиtlескоГо
лица Л! 1292-З300-АО, Код 0КПО l2ll80З. LIIIH 02l02I99410075 Серия ГПР М 0088494, дата
перерегистрации 09 июля 2009 года.

2. Количество владельцев ценных маг и tlабо l llиl{ttI} )tt]l I ента
Количество владельцев ценных бумаг по состоя]Iиlо на l(o]Iel,( от(lетного квартаЛа

Кол ич ество работн и ков эм итента на конец о,гtl е,гIло го ltвa l),I-aJI il

3. Список юридических лиll, в которых даrlt.lt,tГr э]\lr,lтеll,г l}.ililлеет 5 процентами и бо"llес

4. Информация о существенных фактах (дltrtr:с

ценных бумаг в отчетном перliоде:
фаlt,l,), затрагиваlощих дея],ельность эмиl,енl-а

l) Головое общее собрание акttионеров эмитеI1,1,а ()5 аlrрсlrя 20 lб t,ола.

2) 06 апреЛя 2016 гола ПрелседатеJlем CoBeтa f[r,rpeK,r <lporl l.rзбраrl Усенканов Бекзаr, Баt,да,гкановl,tч

3) В члены Совета Щиректоров лоизбран Саrtебасв Эркrлrt Абдыt.t-tевич вместо I{адырбекова !,аниэля
Жээналиеви.Iа.
4) Решением Совета Щиректоров от 30 июня 20 l б года

Шаршембиев Б.I-I. освобожден от дол)](носl,t.r Illlедссl]tателя Правления в связи с переходом на

другую работу.
Ешеналиев Э.У. назначен испоJIняlоttlt,lпл обязаtttlосl,t"t

установленном законом порядке,

вного капитала
полное наименование.
орган изацион но- правовая

форма

Местонахоrкде I.I 1,1e. t to.tTo tзt,l i'i a/tpec, телефон,

факс, адрес э.ltеtt,гllсlttllой IIоч,l,ы, код ОКПО
/Jоля у.rастltя в

ус,гавном каtlи,гаJIе

ОсОО <Сергек> с. Аламедин, ул. l}а;эечгrая 
'l 
5, r ел: (З12) 219l40,

факс: (312) 2'79010 rtо,ц ОI{ПО 2 l26683l
l 00%

осоо кБишкек Радио> г. Бишкек, уJI. MocttoBcttalt. l2 l, тел.(3 l2)
62640з, код OI(I iO 0 l 2 1 l 684

l 00%

осоо <КТ Мобайл> г.Бишкек, пр.LIуil, 96 тел. (З l2) 60 l740 код
окпо 2з212992

l 00%

ОАО (РПО радиорелейных
магистралей, телевидения и

Dадиовешания))

г. Бишкек, пр. Эllrсl.rгr/Ll,iк. l22 r,clr: (З|2) 61 10З'/,

факс: (З l2) 670509,
e-mai l :еtо-rро@I<t. l< q. riод О I( I I О 22 1 9 404 5

l 00%

Учрелtдение <Щентр
образования и воспитания
детей>

г.Бишкек, ул,Г'оt,оля.J07 lел.(3 I2) .+З-l0-IЗ код
окпо 2141758|

В сlltсративлtомl

управлении

Учреждение,Щетский сад
<Балаты> ЛЪ 2 l

Г.Ош, ул. KypMarrll<arr llатrtи. 262 В оперативнt,tм

угIравJIен и и

Председателя Правления до избрания в



5. Финансовая отчетность эмитента за от.tеl-tlый квilр,гil"It Сведения, включаемые в бухг,алтерский
баланс. тыс.сомов

Код строк На начало
отtlе,I,ного

пеDиода

На конец
отtIетного

пеDиода

Активы

(0l 0) l. Оборотные активы 9зl l0l 888 626

(020) 2. Внеоборотные ак1,1,It}ы 29зOзlз 288661l

(030) в т.ч. З, ,Щолгосрочная ;ltебI,1,гоl)ская

задолженность
1 lз2 1 з46

(040) в т.ч. 4. Краткосрочгrаlr ;1ебll,гtlllская
задолженность

566 l 89 з9з 86б

(050) Итого а(тивы (010+020 lt ,г .I.030]-040) з 861 414 з ,715 298

обязател ьства и кап l.iта.п

(060) l . KpaTKocpo.t ные обяза,t,еJI ьства l 2зб 858 l 046 899

(070) 2.,Щолгосро.l ные обязаr,ел ьства 10,7 421 615 615

(080) Итого обязательства (060r 070) 944 285 l 122 574

(090) собственный капитал

l. Уставный капитал 620 009 620 009

2. !ополнительный ol l.]|il(lt,I I l lы ii lillп I l l ал 2 64l 2640

З. Нераспрелеленная ttpt,tбt,l,itb l 126 442 | 262 0зб

4, Резервный капитал l 68 0з7 l бв 0з7

(l00) Итого обязательства tl собс,I,I]е]Iны й

капитал (060+070+090)
_) 86l 414 з 1,]5 291

2) Сведен
Кол строк За

предшествующийl
отчетному
кваDтал

за от.lетный
квартzlл l

полудие

(0l0) Валовая прибыль lз4 383 lll 537

(020) ,Щохолы и расходlll от, ilрочей

операционной деятельttосr,t,l (ttохолы

расходы)

18 2з4 15 194

(0з0) Операшионные расходы 90 808 l0з jl9

(040) Прибыль/убыток о1, опеlэ;tцltоtrнtlй

деятельности (0 l 0+020-0З{_))

l2l 809 84 012

(050) Щохолы и расходы o,1, ttcoпeptlt1llot-Iltoti

деятельности
9l 0l9 55 4,-l8

(060) Прибыль (убыток) ,(о 1]ычеl,?l llil.jlo1,oB
(040+050)

212 в28 l з9 460

(070) Расходы по налог\ на tt1,Itбl,t.tt,

(080) Прибыль (убыток) о,г обi,t,tной
деятел ьности (060-070 l

2l2 828 l 39 460

(090) Чрезвычайные статьи зi1 i\,iL]HycoM ]{аjIога

на ппибыль
(1 00) Чистая прибыль (убы,гок) отtlе,|,ного

периода (080+090)
2l2 828 1з9 460

бl,tлrlх и чбы,t,кl



Сведения вклIочаемые в отчет об I.1з]\IeIlcIlиrlx I} Iia I lll,гале, тыс.сомов

Сальдо на начало отче1,1,i()г() I(вzlр,гала

Измелtения в y,lel ttt,ii lloJIIlIlII(c
исправление существеI i tll,tx ottI ибо к

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль ил I.I

признанные в отчеl,е
убы,t,t<l.л. не

о гtр1,1быллх и

ытках
Чистая прибыль (убыl,rtr.l) З?l ()Ttl C'l-i l I;i LI

иод

!,ивиденды

эмиссия dкций

Ограничение прибыли I( распрсдеJlенI,Ir0

Изменен ие уставного кагl j.lтitлit

Сальдо на конец отче1,IlоI,0 IiBal]],ajIa.

б. Сведения о направлении средств, lIprlR.пctletIII1,1x эмl,|тен"гом в результате р2lзмещеtlrlя
эмиссионных ценных бумаг Не было

7. Заемяые средства, полученные эмитентом и еt,о дotleptltlMl,t обществамtt в отчетнOм квартале Не
было

Заемные средства, полученные эмIлl,еIIтоill
отчетном квартале, тыс.сом

Заемные средства, получен}lые дочерними

(счет 4 1 20)
(счет 33 I 0)

8. Сведения о долгосроч}lых
квартал

Не было

и KpaTкocp()tllIыx r|lIltlitlicotlыx вложениях эмltтент,а за отче,r,ный

9. Доходы по ценным бумагам эмитента
вид ценной бумаги Размер дохолоI}, ]IfttILlсл0IlнI;Iх на

оДНу ценную б),плаt,у. coirl

Общая сумма доходов. наLlислеt{ная

по ценным бумагам данного вида.
тыс. сом

ценным бумагам эмитента в

залlнтересованными l}

Э.У. EItIeHalllteB

З.д.дбды lсадырова

И.о. прелседателя Правлен}lя

Главный бухгалтер

29 июля 20l б года

отчетному к

| 104 з2з1 104 з2з

l 704 301 l 700 435

19l"7 129 2 052 12з

обulествами в отчетном I(вартале

Акция простая


