
КраткиЙ ежекварТальныЙ отчеТ оАО <<Кыргызтелеком> за З квартал 2018 годадля публикации в средствах массовой информации (приложепr"" а;
1. !анные об эмитенте:
- Полное и сокращенное наименование эмитента
9]П!"rl9. акционерное общество кКыргызтелеком>
ОАО <Кыргызтелеком)
- органltзацIlонно-правовая форма
Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефаксаКыргызская Республика, 72000С г.Бишкек, пр. Чуй, 96, ,.n. 1зtz1 68-16-1б; факс (3 12) 66-24-24;телекс245155 VOLNA КН; е-mаil,*r.kt,kg
- основной вид деятельности эмитента
предоставление услуг электросвязи, в том числе международной и междугородной связи. дкционерное
lбцaa."о имеет статус национа,lьного оrrератора.
РегистрационrъIй номер выданного свидетельства о государственноЙ перерегистрации юридическоголица Ns 1292-Зз00-Ао, Код 0КПо l21l80з, ИНН у2iо2issцtооzs серия гпр J\ъ 0088494, датаперерегистрации 09 июля 2009 года.

2. Количество цев ценных иков эмитента

3, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и болееного капитала
Полное наименование,
организационно-правовая

форма

местонахождение, гtочтовый адрес, телефон,
факс, адрес электронной цочты, кодокпёl

Щоля участия в

уставном капитале

ОсОО кСергек> с. Аламедин, ул. Заречная 15, тел: (з12)219140,
факс: (З 12) 2'790|О код ОКПО 21266SЗi

l00%

l00%

l00%

осоо кБишкек Радио>

осоо ккт Мобайл> г.Бишкек, пр.Чуй, 96 .тел. (З12) 601140 код
окпо 2з212992

одо кРПо радиорелейных
магистралей, телевиден}rя и
радиовещания)

г. Биrтlкек, пр. Эркиндик, 122 тел: (З12) 6710з1,
факс: (З |2) 6'70509,
e-mail:eto-lpo@kt.kg, код оКПо 22194045

l00%

олеративном

уtIравлении

Учреждение KI]eHTp
образования и воспитаниrI
детей>

г.Бишкек, ул.Гоголя,l07 тел.(312) 4З-l0-13 кол
окпо 274|758|

Тчреждение .Щетский сад
кБалаты> Ns 21

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

управлении

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



5. Предварительная Финансовая
квартал 2018 г., тыс. сомов

отчетность эмитента, включаемая в бухгалтерский баланс за 3

Код строк На начаr,Iо
отчетного
rIериода

На конец
отчетного

лк,l,ивы

(010) tJU{JpOTHыe активы
789 96l 7з8 07J

(020) z. бнеоооротные активы
2 709 6,77 2 674 з65(030) в т.ч. З. .Щолгосрочная дебиторская задолженность 2\4 216(040) в т.ч" +. краткосрочная дебиторская задолжецность 447 641 440 888

(050) Итого активы (010+020 
",.r,озо+осо) 3 499 б38 3 412 442

обязательства и папй-
(060) l. краткосрочные обязательства 872 281 888 624
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 394 l 15 з9] ,700
(080) ul tl tlоязательства (UбU+070) l 266 396 l 286 324(090) UOUс,гвенныи каIIитаJI

1, Уставный капитал
620 009 620 009

лulruJrнительныи оплаченный капитал 2 641 2 641
J. ЕераспределенЕая прибыль | 442 555 l з]ý Zt]1
4. Резервный капитilJ]

l68 0з7 l68 037
(100) уrтого оOязательства и собственный

капцтал (0б0+070+090) 3 499 б38 3 1l2 442

2) Предварительные Сведения, включаемые
тыс.сомов

в отчет о прибылях и убытках за 3 квартал 20l8 г.,

Код строк На начало
отчетного периода

На конец
отчетного

(010) Ва.повая прибыль
86 з56

wP

-J lз
(020) лоходы и расходы от прочей

оtrерационной деятельности (доходы
расходы)

84 281 65 80з

(0з0) Операционные расходы 108 688 1з2 921(040) lrриOыль/уOыток от операционной
деятельности r0 l 0+0?0-0?n) 61 949 -44 005

(050) лоходы и расходы от неоперационной
деятельности

зб 962 -8 809

(060) .tIриOыль (уОыток) до вычета наr,Iогов
(040+050) 989ll -52 814

9 262
(070) расходы по напогv ня ппибr 3 507(080) rrриOыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070) 95 404 -62 076
(090) .1резвычаиные статьи за минусом н;LIIога

на прибыль 0 0
(100) Чистая прибыль (убьтток) о*"*".о

периода (080+090) 95 401 -62 076

"3) Предварительные Сведения, включаемые в отчет об изменениях
г.! тыс.сомов

в капитале за 3 квартал 20t8

за отчетный

Сальдо на нача,IIо отче,l,ного KBapTiL.Ia 2 062 88l 2 062 881
Изменения в уlетной ;ол,4п^е и



иulrравление существенных ошибок
0з0 r IчрЕUчи,l,анное с€lлЬдо 2 054 195 2 056 740
040 1пчlая приоыль или убытки,

признанЕые в отчете о прибылях
убытках

не

и

050 lIриоыль (уOытки) за отчетный
период

116 406 l4 330

060 лцб[лýнлы -44 952
070 Jмиссия акций

080 \Jграничение прибыли к расrrределению
090 менение уставного капит;lJIа
100 tьлu на конец отчетного кварт;ша. 2 2зз 242 2 126 118

б" Сведения о напр_авлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бумаг Не было

' '#Ъffi'j 
СРеДСТВа, ПОЛученные эмитентом и его дочерцими обществами в отчетном квартале

8. Сведенця о долгосрочных и
квартал Не было

краткосрочных финансовых влOжениях эмитента за о,l.чеt.ный

Председате.lь Прав"пенIrя,
: ],,i
,, ',,.]

",,Зам. главного бухгалтера :

,a

',.i:,..:::

;.,

А. И. Асылбеков

З.А. Тайлашева

Заемные средства, цолученные rrrra"rоrБ
отчетном квартале, тыс.сом

Заемные средства, полученные лоп"рп"rЙ
обществами в отчетном квартале

(счет 4120)
(счет ЗЗ 1 0)

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

одну ценную бумагу, сом
общая с}лл4ма доходов, начисленная
по ценным буrиагам данного вида.
тыс. сомАкция lrростая

Этя r"-


