
Краткий ежеквартальный отчет ОАО <<Кыргызтелеком)> за 3 квартал 2017 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
Кыргызская Республика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй, 96, тел. (Зl2) 68-16-16; факс (Зl2) 66,24-24; ТеЛеКС

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

общество имеет статус национ€lJIьного оператора.
Регистрационный номер выданного свидетельства о государственноЙ перерегистрации юриДиtIеСКОГО

лица Ns 1292-ЗЗ00-АО, Код 0КПО 121180З, ИНН 02102199410075 Серия ГПР N 0088494, дата
перерегистрации 09 июля 2009 года.

4. Информация о существенных фактах (далее _ факт), затрагивающих деятельносТь ЭМиТенТа

ценцых бумаг в отчетном периоде:

2. Количество владельцев ценных и иков эмитента
количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала 9 620

Количество работников эмитента на конец отчетного кварт€}ла 3 l24

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

Полное наименование,
организационно-правовая
форма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты, код ОКПО
,Щоля 1частия в

уставном капит,Lпе

ОсОО <Сергек> с. Аламедин, ул. Заречная 15, тел: (Зl2)2'79|40,
факс; (З12) 279010 код ОКПО 212668З1

100%

осоо кБишкекРадио> г, Бишкек, ул. Московская, 127, тел.(3 12)

62640з, код оКПо 012l1684
l00%

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

l00%

ОАО кРПО радиорелейных
магистралей, телевидениrI и

радиовещаншI)

г. Бишкек, пр. Эркиндик,722теп (312) 6'7|0З7,

факс: (З12) 670509,
e-mail: еtо-rро@Lt.kg, код ОКПО 2219 4045

100%

Учреждение KI_{eHTp

образования и воспитаниrI
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя,107 тел.(312) 43-10-13 код
окпо 2741758l

В оперативном
управлении

Учреждение,Щетский сад
кБалатьо> ЛЪ 21

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

управлении



5. Предварительная Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал Сведения,

включаемые в бухгалтерский баланс, тыс. сомов

Кол строк На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 820 048 859 24,7

(020) 2. Внеоборотные активы 2 892 020 2 881 170

(030) в т.ч. 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 442 44l

(040) в т.ч. 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 4,77 406 49з 96|

(050) Итого активы (010+020 в,г.ч.030+040) 3 7l2 0б8 3 740 4l7

обязательства и капитrlл

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 1 078 |25 1 163 1,75

(070) 2.,Щолгосрочrтые обязательства 5з2 2l2 525 204

(080) Итого обязательства (060+070) 1 610 337 1 б88 379

(090) собственный капитал

l. Уставный капитaul 620 009 620 009

2.,Щополнительный оплаченный капитaUI 2 64| 2 64lt

З. Нераспрелеленная прибыль 1 311 044 1 261 351

4. Резервный капит€}л l68 037 168 037

(100) итого обязательства п собственный
капитал (0б0+070+090) 3 712 0б8 3 740 4l7

Ппепвяпите.пьные Свеления. включаемые в отчет о прибылях и убытках, тыt ).сомов

Код строк За
предшествующий
отчетному
кварт€Iп

за отчетный
квартал

(010) Валовая прибыль 126l06 |,72 з90

(020) Щоходы и расходы от прочеи
операционной деятельности (доходы
оасходы)

|,76 924 258 5,72

(030) опепашионные Dасходы l98 l98 з09 425

(040) 104 8з2 12| 5з7

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

9,7 з6,7 l02,729

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

202 l99 224266

(070) Расходы по налоry на прибыль 0 l4 29l
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
202 l99 209 9,75

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на ппибыль

0 0

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода (080+090)

202 l99 209 9,75



ые Свед9ния, включаемые в отчет об изменениях в капиталеr тыс.сомов
Код строк За

предшествующий
отчетномч кваотал

за отчетный
квартал

0l0 сальдо на Еач€Lпо отчетного квартrrда l 975 489 1 975 489

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенцых ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное с€lльдо | 975 489 l 975 489

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

0 2040

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

202 |99 209 975

060 Дивиденды -,75 95,| -1з5 277

070 эмиссия акций 0 0

080 Ограничение прибыли к распределению 0 0

090 Изменение уставного капитalJIа 0 0

100 Сальдо на конец отчетного квартuша. 2 l01 7з| 2 052 0з8

6. 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 квартаJIе, тыс.сом

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

(счет 4120)
(счет 33 10)

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых
квартал

Не было

вложениях эмитента за отчетный

Эта информациrI представJUIется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетном kBapTaule или в кварт€lле, предшествующем отчетному кварталу

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
совершении обществом сделки Не было.

Председатель Правле М.К. Каратаев

9. ходы по ценным бyмагам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одшу ценную бумагу, сом
Общая сумма доходов, начисленнаrI
по ценным бумагам данного вида,
тыс. сом

Акция ttростая

_,.n.,4фj..:., л..j._:;9,..,- : .. ;;:а ",,i'.'.rl.]l.tr;;,{Q

Главный бухгалтер Г. Р. Сейдибалиева


