
Краткий ежеквартальный отчет ОАО <<Кыргызтелеком)> за 4 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 кКыргызтелеком)
- организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса
КыргызскаяРесгryблика,720000, г.Бишкек, пр. Чуй,96, тел. (312) 68-16-16; факс (З12)66-24-24; теЛеКС

245|55 VOLNA КН; e-mail www.kt.kg
- основной вид деятýIьности эмитента
предоставление усJryг элскц)освязи, в том числе международной и междугородной СвяЗИ. АкцИОНеРНОе

общество имеет статус национального оператора.
Регистрационrшй номер выданного свидетельства о государственной перерегистрации юридиtIеского
лица ЛЪ 1292-ЗЗОО-АО, Код 0КПО 1211803, ИНН 02102199410075 Серия ГПР ЛЪ 0088494, дата
перерегистрации 09 rдоля 2009 года.

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

ценных бумаг в отчетном периоде:

1) Решением Совета,Щиректоров oT2l декабря 20lб года
МадаминоВ НурлаН Сабырович избран временно исполшIющим обязанности Председателя Правления.

z. Количество владельцев ценных аги иков эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартzrла з 25з

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала з 115

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

вного капитала
Полное наименование,
оргаt{изационно-правовая

форма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон,

факс, адрес элек,тронной почты, код ОКПО
,Щоля 1частия в

уставном капит€lJIе

ОсОО <Сергек> с. Аламедин, ул. Заречная 15, тел: (З|2)219140,
факс: (З 12) 2'79010 код ОКПО 2|2668Зl

100%

ОсОО кБишкек Радио> г. Бишкек, ул. Московская, l2|, тел.(3 12)

62640з, код оКПо 0121l684
l00%

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

100%

ОАО кРПО радиорелейньтх
магис,гралей, телевиденIбI и
DадиовешаниJI)

г. Бишкек, пр. Эркиндик, 122 тел: (Зl2) 6'710З'7,

факс: (312) б70509,
e-mail:eto-rpo@kt.ks. код оКПо 22194045

100%

Учреждение кЩентр
образования и воспитаниrI
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя,107 тел.(312) 4З-10-1З код
окпо 2,7417581

В оперативном
управлеЕии

Учреждение Щетский сад
кБалатю> }lЪ 21

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



5. Предварительная Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал Сведения,
вк.пючаемые в бухгалтерский баланс, тыс.сомов

Код строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пепиопа

Активы

(010) l. Оборотные активы 92з 59,7 574 |90

(020) 2. Внеоборотные активы 2 848 6,7,7 2 8з,7 24з

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

| з46 504

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

409 бз1 l86 зl1

(050) Итого активы (010+020 в т.ч.OЗ0+040) з,7,722,74 з 4|| 4зз

обязательства и капитtul

(060) 1. Краткосрочrrые обязательства l 0l0 26з l |28 714

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 705 60з 4з0 46l

(080) Итого обязательства (060+070) 1 715 866 l 5592з5

(090) собственньтй капитал

l. Уставный капитал 620 009 620 009

2.,Щополнительный оплаченrъtй капитztл 2641

З. Нераспределенная прибыль | 265,121 | 064 l52

4. Резервный капит€lл 168 0з7 168 0з7

(l00) итого обязательства и собственный
капит€ш (060+070+090)

з,7,72274 з 4|| 4зз

ПредваDительные Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках, тыt :.сомов
Код строк За З квартал За 4 квартал

(010) ВшIовая прибыль
,77 961

18 з96

(020) Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы
пасходы)

,72 бз0 _86 468

(0з0) Операционные расходы l07 807
2,7,744

(040) Прибы.шьlубыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

42,784 _95 816

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-з9 108 з4 855

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

з 6,76 -60 961

(070) Расходы тrо налоry на прибыль 29 500

(080) з 6,76 -90 461

(090) Чрезвычайlше статьи за миЕусом нtlлога
на прибыпь

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

з 6,76 _90 461

2)



ьные Сведения. включаемые в отчет об изменениях в капитале, тыс.сомов
Код строк За

предшествующий
отчетному квартalл

за отчетный
кварт€tл

0l0 Сыtьдо на начаJIо отчетного квартала 1 704 з2з l 600 455

020 Изменения в 1четной политике и
исправление существенных ошибок

-з 8,79 -10 531

030 Пересчитанное сальдо l 700 444 l 589 924

040 Чистая прибыль или убытки, не

цризнанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиол

з55 964 295 006

060 Длвиденды

070 эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к расцределению
090 Изменение уставного капитi}ла

l00 Сальдо на конец отчетного квартала. 2 056 408 I 852 198

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
квартал

Не бьшtо

9. Доходы

вложениях эмитента за отчетный

по ценным оyмага и эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, Еачисленных на

одну ценнуо бумагу, сом
Общая сумма доходов, начисленная
по ценным бумагам данного вида,
тыс. сом

Акция простаrI

Эта информациJI цредставJuIется при начислении доходов по ценным бумагам эмитенТа
отчетном квартЕtпе иJIи в квартале, цредшествующем отчетному кварталу

мадаминов

10. Информация об условиях и характер9 'сдýл_кио совершенной лицамио заинтересованныМи В
совершении обществом сделки Не бьLтrо,'_,,,- " 'l,: ], ] ,, !,.

,frъ"уrп,/

бдыкадырова


