
Краткий ежеквартальный отчет оАО <<Кыргызтелеком> за 1 квартал 2018 годалля публикации в средствах массовой информации (Лриложение 4)
I. {анные об эмитенте:
- полцое и сокращенное наименование эмитента
9тчrт9" акционерное обu{ество nKirp."тзrЪn.nor"
ОАО <Кыргызтелеком))
- органltзацlrонно-правовая 

формаuткрытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефаксаКЫРГЫЗСКаЯРеСПУбЛИКа,720000,..В".^"-,.р.чуй,96,r"ri.lзizjов-rо-tо,факс(3 

12)66-24_24;телекс245|55 VOLNA КН; e-mailrvrr.kt.kg----"''
- основной вид деятельности эмитецта
предоставление услуг электросвязи, в том числе международной и междугородной связи. АкционерноеоOщество имеет статчс национilllьного оператора.

регистрационный ном^ер выданного a""дъr"rru"r"_u о государственной перерегистрации юридическоло
irrЪ*.li:'";"'33-ff;"rfr8Ё jH" rziЙОЗ, ИНН 

'2i'iis9a1ools 
с;р; гпЁ-; 0088494, дата

2. Количество цецных б

3, Список Юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и болееуставного капитала

эмитента

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

Полное Ha"MeHoraH"q
организационно -правов ая
форма

{оля уrастия в

уставном капитаJIе

ОсОО кСергек>
i А"ч:{ii._ул. Заречная l5, тел: (Зl2)2]g140,
факс: (З 12) 2790 I 0 код ОКПО 2 l 26683 l

осоо кБишкек Радио>

осоо ккт Мобайл>
lР_l'лп:п, пр.Чуй, 96 рл. (З12) 601,740 кодокпо 2з212992

ОАО кРПО радиорелейных
магистра.лей, телевидениrI и
радиовещанIIJI)

1, 
Би,l1ек, пр. Эркиндик, l22 тел: (зl2) 611оз7,

факс: (З l2) 670509,
e-mail:eto-1po@kt,kg, код ОКПО 22|94045

учреждение кщентр
образования и воспитаниrI
детей>

lР_lч:r ул.Гоголя,l07 тел.(Зl2) 43-10-13 колокпо 2741]58| В оперативном

управлении

Yчреждение Щетский сад
<Балаты> Лs 21

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

управлении

факг), затрагиваюЦИХ дgqlgльность эми,гента



i;fi1"#]3ilJ::"#l 
ФИНаНСОВаЯ ОТчетность эмитента, включаемые в бухгалтерский баланс за 1

2) Предварительные Сведения
тыс.сомов , включаемые в отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2018

3) Предварительные Сведения ,
г."тыс.сомов

включаемые в отчет об изменениях в капитале за 1 квартал 2018

г.,

Код строк

Актlвы

l_ЪЙй;"rе а--""
;-Бl;;:_л:_- --

На начало
отчетного года

На КОНеЦ
отчетнпгп глпя

(010)

724 025 19з 486(020)
иtsы

2 804 915(030) в т.ч. 2 762 ]24
wL рUч ная леоиторская задолжен ность

з64 214(040) в т.ч. 4.
]] з9з 22|(050) 40з 808rrlvl u акtиIJы (UrU+UZU в т.ч.030+040)

-

обязательства 
и капиы----..----.-----t--------

-

I . KpaTKocpou"b,e ойЙrепiБГ--

3 528 940 3 55б lб0

(0б0)
l 049 898(070) l 00t 295

416 16l 41з 2з8(080) I/-л_л
I 46б 059(090) 1 414 533

620 009 620 009

2 64l 2 641
l2,72194 I 350 940.. r vJvlJDIrDrlr л4rrи l il.Jl

капитал (0б0+679+996;

l68 0з7 l 68 0з7(1 00)

3 528 940 3 55б 1б0

(010) Валовая прибыль

Прибыль/уб"rrЪп---Б
деятельности (0 1 0+020-0з0 71 75з 78 161

прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050 

} lзб 359 81 222
Расходы по налоББ 

"prbnbПРИбЫЛь (убытоф от обычной
деятельности (060-070 lзб з59 81 222

иода (080+090

За предыдущЙ

Сальдо на нач;шо оrчеrпого квартаJIа l 975 489

исправление существенных ошибок



Пересчитанное сБiБ l 981 66l 2 060 405

признанные в отчете о прибылях и

Чистая пр"Оьrл" lЙт*и; I40 540

эмиссия акцй

Изменение устЪ"ноБ кЙ".аrrа

2 14]l 627

f;ri"-r'Ёr?ХlХ 
":"#:ЪХ-J;Jff: u;,o"r"* 

привлеченных эмитентом в результате размещения

ЗЖ 
СРеДСТВа, ПОЛУЧеННЫе ЭМитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале

8. Сведения о долгосрочцых иквартал Не было
краткосрочных финансовых вложениях эмитецта за отчетный

gra ,tцчruрмация представляется при начислении дБйдо" поотчетноМ квартаJIе или в KBapTaJr", ,рaдaa"i"ующем отчетному KBapTElJIy

l8;"Ti.til} 
"ЖНl#Ёffffi ,l"e|;J"oe 

сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

Председатель Правления
М.К. Каратаев

Главный бухгалтер

/схr,;,/" А. С. Саймасаева

ценным бумагам эмитента

отчетцом квартале, тыс.сом
Заемные 

"р"дarru,.rОлученцые ао.raрп"rй
обществами в отчетном квартале(счет 4 l 20)

(счет 3З 1 0)

9, По ценным
Вид ценной бумаги Размер доходов, нач""ленньrх 

"аодну цен}ryю бумагу, сом
ОбЦаЯ СУМма доходов, начисленная
по ценным бумагам данного вида,
тыс. сомАкция простая

н(рормация вляется


