
Краткий ежеквартальный отчет оАо <<Кыргызтелеком) за 2 квартал 2017 года

для публикации в средствах массовой информации (Приложение 4)

1. !анные об эмитенте:
- полцое и сокращенное наименование эмитента
Открытое акционерное общество <Кыргызтелеком>
ОАО кКыргызтелеком))
- организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество
- rр"д""a"п.ий и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса
Кыргызская Республика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй, 96, тел. (з l2) бs-l6-16; факс (з\2) 66-24-24; телекс

245|55 VOLNA KH;e-mail www.kt.kg
- основной вид деятельности эмитента
предоставление услуг электросвязи, в том числе международной и междугородной связи, Акционерное

общество имеет статус национшIьного оператора.
Регистрационный номер выдаЕного свидетельства о государственной перерегистрации юридического

лица л]l 1292-3з00_до; код 0кгIо l21180з, инн 02102199410075 Серия ГПР Ns 0088494, дата

перерегистрации 09 шоля 2009 года.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного KBapTaJ]a 9 626

количество работников эмитента на конец отчетного квартала 3 002

3. Список юридических
капитала

лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

ного

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затраглIвающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде:

Решением Совета,Щиректоров ОДО кКыргызтелеком) от 24.05.2017 года:

шаршенбек уулу Саматбек избран членом Правления Одо ккыргызтелеком) и назначен

директором по стратегическому рztзвитию.
Куталиев Кылыч Бегималыевич назначен

<Кыргызтелеком>

советником председателя Правления ОАО

полное наименование,
организационно-правовая

форма

йестоrа*оЖдение, почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты, код ОКПО
.Щоля участия в

уставном капитале

ОсОО <Сергек> с. АЙмедин, ул. Заречная 15, тел: (з|2) 2,791'40,

факс: (312) 2190|0 код ОКПО 212668З1

100%

осоо кБишкек Радио)) .. Бr.п"п, ул. Московская, |21 , тел.(3 12)

626403, код оКПо 012l1684

100%

осоо ккт Мобайл> i.Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. (Зl2) 601740 код

окпо 2з212992

100%

ОАО кРПО радиорелейных
магистралей, телевидения и

падиовешания))

п Ьишкек, пр. Эркиндик,122 телl (Зl2) 6110з,7,

факс: (З12) 670509,
e-mail:eto-rno@kt.ks. код оКПо 22|94045

100%

Учреждение <Щентр

образования и воспитаниrI

детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя,107 тел.(З l2) 43-10-1З кол

окпо 2,14]11581

В оперативном

управлении

Учреждение Щетский сад
кБалаты> Ns 21

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

управлении



5. Прелварительная Финансовая отчетность эмитента

включаемые в бухгалтерский баланс, тыс, сомов
за отчетный квартал Сведения,

На нач€}ло

отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Код строк

Активы
899 з49 820 048(0l0) l. Оборотные активы

(020) 2. Внеоборотные активы 2846159 2 892 020

441 442
(030) в т.ч. 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) в т.ч. 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 504 400 4,7,7 406

3 74б 108 з 1\2 068
(050) Итого активы (010+020 в -r.ч.030+U4U)

обязательства и капитал

(060) 1, Краткосрочные обязательства 1 lбз 985 078 125

410 2,15 5з22|2
(070) 2. .Ц,ол госроч н ые обязател ьства

(080) Итого обязательства (0б0+070) 1 б34 2б0 1 610 337

(090) собственный капитал
620 009 620 009l. Уставный капитаJI

2 641 2 641
2. Дополнительный оплаченный капитаJI

1 з21 16l 1 31l 044
3. Нераспределенная прибыль

l68 0з7 168 037
4. Резервный каrrитал

3 746 108 3 1l2 068(100) итого обязательства и соOственныи
капитал (0б0+070+090)

ибылях и ытках, тыс.сомов
За
предшествующий
отчетному
квартал

за отчетный
квартzlлКод строк

80 951 l26106(010) Валовая прибыль

-l9 429 176 924(020)

Опепационные расходы
82 62,7 l98 198

rOз0)
,7,7,I5з 104 832(040)

58 606 9,7 з6,7
(050) Доходы и расходы от неоrlерационнои

lзб 359 202 199(060) Прибыль (убыток) до вычета налогоts
/л,,l лrА<al\

0 0
(070) rасходы ll() Llil.lluly п4 l]Ejryg]jj_

136 з59 202 199(080) Прибыль (убыток.1 от ()Uы

пбdтА fiLuл.тrл r'O60-070'\

0 0(090) Чрезвычайные статьи за минусом налоl,а

,,о _лrrбrтпr

136 359 202 |99(l00)



гI (-репрниq RIспкrчяемые в отчеТ об иЗ менениях в капltтале, тыс.с

Код строк За
предшествующий
отчетному квартал

за отчетный
квартаJI

010 Сальдо на начаJIо отчетного KBapTaJla l 975 489 19,75 489

020 изменения в 1оrетной политике и

испDавление существенных ошибок

0 0

030 Пересчитанное саJIьдо l 975 489 1 975 489

040 Чистая прибыль или убытки, не

lrризнанные в отчете о прибылях и

чбытках

0 0

050 l36 з59 202 l99

060 Дивиденды
0 -,l5 951

070 эмиссия акций 0 0

080 Ограничение прибыли к расrrределению
0 0

090 Изменение уставного капитiUIа 0 0

100 Сальдо на конец отчетного KBapTzIлa. 2 1l1 848 2 l0l ,lз|

6. Сведения о направлении средс-I,в, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных ценных бумаг Не было

7. Заемные средства, полученцые эмитентом ц его дочерними обществами в отчетном квартале Не

было

8. Сведения о долгосрочных
квартал

Не было

и краткосрочцых финансовых вложениях эмитента за отчетныl:i

эта информацш представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента

отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

Н.С. Мадаминов

Г. Р. Сейдибалиева

, :.i +lt li ,

заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном квартале, тыс.сом
заемные средства, полученные дочернимш
обцествами в отчетном квартале

(счет 4120)
(счет ЗЗ l 0)

9. Доходы по ценным
вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу, сом
Общая сумма доходов, начисленная

по ценным бумагам даЕного вида,

тыс. сом

Акция простая

28 июля 2017 года


