
КраткиЙ ежекварТальныЙ отчет оАО <<Кыргызтелеком)) за 1 квартал 2017 года
для публИкациИ в средствах массовой информации (Приложе""" С1

1. Щанные об эмитенте:
_ полное и сокращенное наименовацие эмитента
Открытое акционерное общество кКыргызтелеком>l
ОАО кКыргызтелеком))
- организациоцно-правовая форма
Открытое акционерное общество
- юридический и почтовыii адрес эмитента, номер телефона и телефакса
КЫРГЫЗСКаЯ Республика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй,96,,.n. 1з12) бs-16-16; факс (3 12) 66-2а-24;телекс
245155 VOLNA КН; e-mail www.kt.kg
_ основной вид деятельности эмитента
IIредоставление услуг электросвязи, в том числе международной и междугородной связи. Дкционерноеобщество имеет статус национzlJIьного оператора.
регистрационный номер выданного свидетельства о государственной леререгистрации юридическогоЛИЦа ЛЭ 1292-ЗЗ00-АО, КОД 0КПО 1211803, ИНН \2io2iss+loozs серия гпЁ л! 0088494, датаперерегистрации 09 июля 2009 года.

вJlалсJlьцев ценных 0умаг по состоянию на конец отчетного KBapTrU]a 9 624

pauurHиltoB эмитента на конец отчетного кварт€цIа з 065

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

4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде:

1) Приказом ОАО кКыргызтелеком) от 08.01.2017 г.
Абдылдаев ,щуйшенбек Рьтскулбековиtl назначен исlrолняющим обязанности вице-11резидента-
коммерческого директора Одо <кыргызтелеком).

2) Решением Совета Щиректоров от 01февраля 2017 года.
Ешена,rиев Эмиль Усенович уволен по ст.2З26 Тк кР
мадаминов Нурлан Сабырович назначен Председателем Правления одо ккыргызтелеком) .

з) Решением Совета Щиректоров 22 февраля 20l] года .

АбДЫЛДаеВ ЩУЙШеНбеК РЫСКулбекович избран членом Правления Одо ккыргызтелеком).

Коли

капитала
Полное наименование,
организационно-правовая

форма

Местонахоя<дение, почтовый uдрa", r*фоп,
факс, адрес электронной [очты, код окпб

.Щоля участия в

уставном капитале

ОсОО кСергек> с. Аламедин, ул. Заречная 15, тел: (З12)21914Ц
факс: (3 12) 2'19010 код ОКПО 212668З1

100%

осоо кБишкек Радио> г. Бишкек, ул, Московская, l2l, тел.(3l)
62640З, код окПо 012l1684

\00%

осоо ккт Мобайл> г.Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. (З12) 601'140 пuд
окпо 2з2|2992

100%

ОАО (РПО радиорелейных
магистралей, телевидения и
радиовещаниrl)

г. Бишкек, пр. Эркиндик,722 тел; (З12) 61l\y,
факс: (3 12) 670509,
e-mail:eto-юo(Okt.ks. кол С)КПо )э1 g4o45

l00%

Учреждение KL{eHTp
образования и воспи.ган[бI
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя,107 тел.(3l2) 43-10-13 кол
окпо 214\1581

В оперативном

управлении

Учреlкдение Щетский сад
<Балаты> Лs 21

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



5, ПредварительнаЯ ФинансоваЯ отчетцостЬ эмитента за отчетный квартал Сведенlля,включаемые в бухгалтерский баланс, тыс, сомов

Код строк На нача"ло
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l0) l. Оборотные активы

726 77 l 899 з49
(020) 2. Внеоборотные активы 2 896 105 2 846 759
(030) в т.ч. З. ,Щолгосрочная дМиrорспа,

задолженность 44]' 441
(040) в т.ч. 4. Краткосрочная дебиторскЙ

задолженность з81 796 504 400
(050) Итого активы (010+020 в т.ч.030+04ф 3 623 476 3 74б 108

обязательства и капитiц
(060) 1 . Краткосрочные обязательства l l98 l52 l63 985
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 449 8з5 4,70 2,15
(080) Итого обязательства (060+070) l 647 987 l 634 260
(090) собственный капитал

l. Уставный капитал 620 009 620 009
2.,Щополнительный оплаченный капит€uI 2 641 2 64l
З. Нераспределенная прибыль 1 l84 802 з21 l61
4. Резервный капит€lл l68 0з7 168 0з7

(100) итого обязательства и собственный
капитал (0б0+070+090) 3 623 476 3 746 108

п2) Сведеньные сведения, включаемые в отчет о ппибt ,Lпях
Код строк За

предшествующий
отчетному
кварт€цI

за отчетный
квартал

(0l0) Валовая прибьtль
lз4 383 80 951

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

18 2з4 ,79 
429

(030) Операционные расходы 90 808 82 627(040) Прибыль/убыток от операционноЙ
деятельности (0 1 0+020-030) 121 809 ,71 15з

(050) .Щоходы и расходы от неоперацион"Й
деятельности

91 019 58 606

(060) Прибыль (убыток) до вычета н€шогов
(040+050) 212 828 1зб з59

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от оОычноИ

деятельности (060-070) 212 828 1зб з59
(090) Чрезвычайные статьи за миЕусом наJIога

на прибьтль 0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
лерцода (080+090) 2|2 828 lзб з59



п ьные Сведенияt включаемые в отчет об

Код сфок За
предшествующий
отчетному кваDтzIл

за отчетный
квартал

010 Сальдо на начzшо отчетного квартrIла | 704 з2з 1 915 489
020 Изменения в уrетной политике 

"исправление существенных ошибок
зз 870 0

030 Пересчитанное с€}льдо l 7з8 19з | 9,]5 489
040 Чистая прибыль или убьттки, не

признанные в отчете о прибылях и
убьттках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за оrпетн"й
период

2з1 296 l36 359

060 Дивиденды 0 0
070 эмиссия акций 0 0
080 Ограничение прибыли к распределению 0 0
090 Изменение уставного капитала 0 0
100 сальдо на конец отчетного квартала. l 9,75 489 2 1l1 848

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом
эмиссиоцных ценцых бумаг Не было

в результате размещения

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале Небыло
заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале, тыс.сом

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

(счет 4120)
(счет З3 l 0)

8. Сведения о долгосрочцых
квартал

Не было

и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

9. {ох

ценным бумагам эмитента в

заинтересованными в

Н.С. Мадаминов

З.А.Абдыкадырова

оды по ценным агам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, Еачисленных ца

одrry ценную бумагу, сом
Общая сумма доходов, начисленцая
по ценным бумагам данного вида,
тыс. сом

Акция простая

28 апреля 20l7 года


