
Краткий ежеквартальный отчет оАО <<Кыргызтелеком)) за 4 квартал 2017 года
для публИкациИ в средствах массовой информации (Приложеrr"" С1

l. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное нацменование эмитента
Открытое акционерное общество кКыргызтелеком>
ОАО кКыргызтелеком)
- оргацизаццонцо-правовая форма
Открытое акционерное общество
- ЮРИДИЧеСКИЙ И почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса
Кыргызская Республика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй, 96, .",r. 1з 12) 68_ 16- 16; факс (з 12) 66-24-24;телекс
245|55 VOLNA КН; e-mail www.kt.kg
- основной вид деятельности эмитента
предоставление услуГ электросвязи, в тоМ числе международной и междугородной связи. Дкционерное

общество имеет статус национtllьного оператора.
регистрационный номер выданного свидетельства о государственной перерегистрации юридическогоЛИЦа Jф 1292-3300-АО, Код 0КПО 12ll80З, ИНН O2io2iss+lооzs серия гпр Ns 0088494, датаперерегистрации 09 лполя 2009 года.

2. Кодичество владельцев ценных ботников эмитента

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

количество владельцев ценных бrмаa aю aосrоянию на конец oruerroao *uapra,ru

количество работников эмитента на конец оrчеrно.о к*рта_rrа

ставного капитала
Полное наименование,
организационно- правовая
форма

Местонахождение, почтовый uдре., .епфоц
факс, адрес электронной почты, код окпо

!оля участия в

уставном капитале

ОсОО кСергек> с. Аламедив, ул. Заречная 15, тел: (з|2)2]g|4о,
факс: (3\2)279010 код ОКПО 212668З|

l00%

осоо кБишкек Радио> г. Бишкек, ул. Московская, 121 , тел.(3 l2)
62640З, код окПо 01211684

100%

осоо <КТ Мобайл> г.Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. (З12) 601'740 код
окпо 2з212992

100%

ОАО (РПО радиорелейных
магистралей, телевидения и
радиовещания)

г. Бишкек, пр. Эркиндик, 122 тел: (з12) 611оз1,
факс: (3 l2) 670509,
e-mail:eto-rpo@kt,kg, код ОКПО 22194О45

l 00%

Учреждение <IJ,eHTp
образования и восгIитания
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя,l07 тел.(З 12) 4З-10-13 кол
окпо 27411581

В оперативном

управлении

У+rреждение,Щетский сад
кБалаты> ЛЪ 2l

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

управлении

4. Информация о существенных фактах (далее
ценных бумаг в отчетном периоде:

факт), затрагивающих деятельность эми.гента



Кол строк На начаJIо
отчетного года

На конец
отчетного года

Активы

(0l0) 1, Оборотные активы
462 з54. 52l 569

(020) 2. Внеоборотные активы 2 8з,7 168 26зl559
(0З0) в т.ч. З. .Щолгосрочная деби.tорс*а" .адоrr*е""осri 4з9 з64
(040) в т.ч. 4. Краткосрочная деби.tорская задолженность 29з 11,7 256 945
(050) Итого активы (010+020 в т.ч.030+040) 3 299 527 1 l53 I28

обязательства и капитал
(060) l. Краткосрочные обязательства 1 019 262 906 9зб
(070) 2,,Щолгосрочные обязательства 4збзll 405 з90
(080) Итого обязательства (060+070) l 515 57з \ з12 з26
(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 620 009 620 009
2. Щополнительный оплаченный капитatл

3. Нераспределенная прибыль 995 908 | 052,7 56
4. Резервный капит€ц l68 0з7 l68 0з7

(100) итого обязательства и собственный
капитал (0б0+070+090) 3 299 527 f l5J l28

5. Предварительная Финансовая отчетность эмитента (без дочерних предприятий) за 2017 rодсведения, включаемые в бухгалтерский баланс, тыс. сомов

2) ПредварИтельные Сведения (без дочерних предприятий), включаемые в отчет о прибылях и
убытках за 2017 год., тыс.сомов

Кол строк За прелыдущий
год

за отчетный
год

(0l 0) Валовая прибыль
296 08з 2lб 9з0

(020) доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы
!е9I9дь0

140 204 l35 885

(030) Операционные расходы 410 662 320 099(040) Прибыль/убьтток от операционной
деятельно9ти (0 1 0+020_030) 25 625 з2117

(050) Д'охолы и расходы от неоперашЙонной
деятельности

l55411 l0l 568

(060) Прибыль (убыток) до вычета на]'IоГоВ
(040+050) l81 0зб lз4 285

(070) Расходы по н;lJIогу на прибыль l8 104 14 29l(080) Прибыль (убыток) от оОычноИ
деятельности (060-070) 162 9зз l l9 994

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога
на прибыль 0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) oruer"o.o
периода (080+090) l62 9зз l 19 994



l) Предварительные Сведения (без дочерних
измененияХ в капитале за2017 год, тыс.сомов

Код строк За предыдущий
год

за отчетный
год

0t0 Са;rьдо ца начало отчетного KBapTatJIa l 600 455 l 78з 954
020 Изменения в учетной aron"r"ne 

"исправление существенных ошибок
зб 666 -3 54l

030 Пересчитанное сальдо l бз1 12]l l 780 4lз
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за оrчеr"Й
период

146 83з l 19 994

060 [ивиденды -59 з20
070 эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитаJIа
l00 Сальдо на конец отчетного квартаJIа. 1 783 954 1 840 80l

6. Сведения о направлеции средств, привлеченных эмитентом в
эмиссионных ценных бумаг Не было

результате размещения

в отчетном квартале
7. Заемные средства, полученные эмитентом

Не было
и его дочерними обществами

краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
8. Сведения о долгосрочных и
квартал Не было

Председатель Правления М.К. Каратаев

Заемные средства, полученные э*rraнrо, u
отчетном квартале, тыс.сом

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

(счет 4 1 20)
(счет 33 1 0)

9, оходы по ценным агам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу, сом
общая сумма доходов, начисленная
по ценным бумагам данного вида,
тыс, сом

Акция простая

Fлавный бухгалтер /Ь'1{" А. С. Саймасаева


