
Краткий ежеквартальный отчет ОАО <<Кыргызтелеком>) за 3 квартал 201б года

для публикации в средствах массовой информации (Приложение 4)

1..Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента
Открытое акционерное общество кКыргызтелеком>
ОАО кКыргызтелекомD
- организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
- юридический ц почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса
Кыргызская Ресгryблика, 720000, г.Бишкек, пр.Чуй, 9б, тел. (З12) 68-16-16; факс (З|2) 66,24-24; телеКС

245|55 VOLNA KH;e-mail www.kt.kg
- основной вид деятепьности эмитента
цредоставление услуг электросвязи, в том числе международной и междугородной связи. Акционерное
общество имеет статус национ€lльного оператора.
Регистрационный номер выданлого свидетельства о государственной перерегистрации юридиtIеского
лица Ns l292_ЗЗ0O-ДО, Код 0КПО 121180З, ИНН 02102199410075 Серия ГПР Ns 0088494, дата
перерегистрации 09 шоля 2009 года.

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

ценных бумаг в отчетном периоде:
l) Решением Совета Щиректоров от 02 авryста 2016 года
Ешеналиев Э.У. назпачен Председателя ПравленшI в установленном законоМ ПОряДке.

,Щжумадиrrде ууrry Муралшt избран членом Правления в установленном законоМ порядке.

2. Количество владельцев ценных маг и эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартчrла 9 622

Количество работников эмитента на конец отчетного квартzIла з 25з

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

капитала
Полное наименование,
организационно-правовая
форма

Местонахокдение, почтовый адрес, телефон,

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

уставном капитале

ОсОО <Сергек> с. Аламедин, ул. Заречная l5, тел: (З|2)2'79|40,

факс: (312) 2'79010 код ОКПО 2|2668З|
100%

осоо <Бишкек Радио> г. Бишкек, ул. Московская, l21', тел.(3 12)

62640З, код оКПо 01211684
100%

осоо ккт Мобайл> г.Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. (Зl2) 60l'740 код
окпо 2з212992

100%

ОАО кРПО радиорелейных
магистралей, телевидениJI и
радиовещания)

г. Бишкек, пр. Эркиндик, l22 теп (Зl2) 6'710З'7,

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

100%

Учреждение KI_{eHTp

образования и воспитанIrI
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя,107 тел.(312) 43-10-13 код
окпо 2,741,758|

В оператIшном

управлении

Учреждение Щетский сад
кБалаты> ЛЪ 2l

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

уцравлении



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал Сведения, включаемые в бухгалтерский
баланс, тыс.сомов

Код строк на начtlло
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
пеоиода

Активы

(0l0) l. Оборотные активы 806 216 92з 59,|

(020) 2. Внеоборотные активы 2988 480 2 848 617

(0З0) в т.ч. З. ,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

I lз2 1 з46

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

з5l 248 409 бз 1

(050) Итого активы (010+020 в т.ч.030+040) з,l94 696 з ,7,72 
2,74

обязательства и капитiu]

(060) l. Краткосрочные обязательства l зз8 з2z l 010 263

(070) 2. .Щолгосрочньте обязательства
,752 051 705 60з

(080) Итого обязательства (060+070) 2 090 з7з 1 715 866

(090) собственный капитат

1. Уставный капитап б20 009 620 009

2. Дополнительrшй оплаченrшй капит€uI 264l 264l

3. Нераспределенная прибыль 9тз бзб l 265,721

4. Резервный капит€lл 168 0з7 168 0з7

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

з,794696 з 7,722,74

ия. включаемые в отчет о хи х ты .сомов
Код строк За 2 квартал За 3 квартал

(0l0) Валовая прибыль l11 5з7
,7,7 961

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

75,194
,72 бз0

(030) Операционrше расходы l03 319 107 807

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 l 0+020-03 0)

84 012 42,784

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

55 448 -39 l08

(060) Прибы.пь (убыток) до вычета налогов
(040+050)

l39 460 з 6,76

(070) расходы tlo нitлогу на пDибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
|з9 460 з 6,76

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на пDибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетнохо
периода (080+090)

1з9 460 з 6,76

2)



тыс.сомовые в отчет изменениях в капитал
Код строк За

предшествующий
отчетному кварт€Iл

за отчетный
квартаJI

010 Са:tьдо на нач€шо отчетного квартала |,704 з2з l ,704 з23

020 изменения в 1"lетной политике и
испDавлеЕие счшественных ошибок

-3 888 -з 8,79

030 Пересчитанное сzrльдо 1 700 435 |,700 444

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетrrый

пеDиод

з52288 з55 964

0б0 Дивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к расцредеJIению

090 Изменение уставного капитttла

l00 Са;tьдо на конец отчетного квартarла. 2 052,72з 2 056 408

об

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг Не было

7. Заемные средства, полученцые эмитентом и еfо 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 З3 l0)

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых
квартал

Не было

9. Доходы

Председатель Правления

Главный бухгалтер

28 октября 2016 года

вложениях эмитента за отчетный

ценным бумагам эмитента в

заинтересованными в

Э.У.Ешеналиев

эмитента
Вид ценной брлаги Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу, сом
Общая с}мма доходов, начисленная
по ценным бумагам данного вида,

тыс. сом

Акция простая

.Абдыкадырова


