
Кратltиli ежеквартальный отчет ОАО <<Кыргызтелеко
для публикации в средствах NlaccoBoIi информации (Приложение 4)

l. Данные об эмитенте:
- полное и сокращеншое наIlменование эмиl,ента
Открытое акционерное общество <Кыргызтелекомл
ОАО <Кыргызтелеком))
- органлlзациолlно-правовая форма
Открытсlе акционерное общество
- юрrлдическllr"r и почтовый адрес эмитента, HoNrep телефона и телефакса
Кыргызская Республr,rка.720000, г.Бишкек, пр. Чуй,96, тел, (3 l2) 68-16-16; факс (Зl2)66-24-24; телекс
245l55 VOLNA КН: e-nlaiI www.kt.kg
- ticHo в но й вllд деrlт,ел ь н ocT,tl э jv IJ,rенl,а
предоставление услуг электросвязи! в том LIисле N,Iея{дунаролной и ме}кдугородной связи. АкuионернСrе
обцество имеет статус национапьного оператора.
Регистрачионный номер выданного свидетельства о государственной lтеререгистрации юридического
лица Ns 1292-3300-до, Код 0КПо l2l l80З, ИНН 02l02l994l0075 Серия ГПР J\Ъ 0088494, дата
перерегистрации 09 июля 2009 года.

4. Информация о суlцественных фактах (лалее - факт), затрагl1вающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отче"гном периоде:

КолI.1 чес,1,1]о l}JIilде.ll btleB цен ных tllаг 1.1
-гHllKot] эмлlтента

Коли.rество вJlадеJlьцев ценных бумаг по состоянию на конец отчеТНоГО кВаРТаЛа 9600

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 2 849

3. Списоlс lорllдическt|х лIlIl, в которых данныI"| эмllтент владеет 5 проuентамll и более
lог() капllтilл

Полнtlе наиме1-1оваt]ие.

организацион I lо-правовая
iРорма

М естонахоrltде н 1,1e, почтовы й алрес, r"елефон,

факс, алрес элеt<тронной почты, код ОКПО
ffоля уlастия в

уставном капитале

ОсОО кСергек> с. А;tапледин, ул. Заре.rная l5, -r,ел: (З12) 219|40,

фаrtс: (З 12) 219010 код ОКПО 212668Зl
l00%

осоо <Бишкек Радио> г. Бишкек, ул. Московская, 12l , тел.(3 l2)
62640З, код оКПо 0l2l l684

l00%

осоо ккт Мобайл> г.Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. (3 l2) 60l740 код
окпо 2з2|2992

l00%

ОАО (РПО радиорелейных
магистра,qей. телев1,1ден иrl и

радиовещан ия )

г. Бишtкек, пр. Эркинлик, 122 тел; (3l2) 67l037,
факс: (З l2) 670_509,
e-lnai l :eto-гpo(@l<t.kg. код ОКПО 22 l 9 4045

l 00%

Учрелtдение <I_{eHTp

образования 11 воспитания
детей>

г.Бишкек, ул.l-оголя,l07 тел.(З12) 4З-l0-1З кол
oKllo 2141158l

В оперативном

управлении

Yчрелtдение доtllкольная
образовател ьная
оDгаtlизация кБалаты> .}{s 2l

Г',Ош, ул. I{ypMaHlr<aH Щатки, 262 В оперативном
управлении



5. ПрелварrlтельlIая (DrtIlallcoBaяl отчетIlость эN,lllтента,

ouupru"' iOt8 .., тыс. сомоВ:. datlHbte пpedocпlaB,,tettbt

преdпрttsчlluй

вl{лlоLlаеNtые в бухгалтерский баланс за 4

по оАО кКьtреьtзпtеле|к(),ц)) без dочернuх

Актttвы

l. Оборотrtые активы

2. Вrrеоборотные активы

на начало

отчетного
пеDиода

На коНеЦ

отчетного
периода

Кол строк

521 454 599 868
(0l 0)

2 54l 395 2 561 920
(020)

214 2|4
(030) в т.ч. 3. Долгосрочная лебиторская задолженнuu

269 148 249 з,77
(040) в т.ч.

3 068 849 3 167 788
(050)

обязательства Ll капитал
784 610

,762 240
( 06()) l Кпаткосоочt-tые обязательства

369 004 456 l02
(070) 2. Лолгосро.tные обязательства

l l53 б14 l 2l8 342
(080) Итого обязательства (0бU+U7U)

Собс,гве l t tl ы l"l кап l,lTaJl

] Vс,гаtзныil каIlи,гал

(090)
620 009 620 009

]. /.(or rолни t ельttый tlI lла,lенныll каIlи l aJl

l 121 l89 16l 40l
l Непаспtlеде. lel-IHarl прибыль

4. Резервный liаllитал 168 0з7 l68 037

3 068 8,19 3 167 789(l 00) Итого обязаr,е.llьс,гвtt tI cooc,t tJe

ка tl ll г?lJl (060+070+090)

2) ПрелварИтеJIьllые Сведеtrlляl, вклIочаемЫе в отчеТ о прllбылях и убытках за 4 квартал 2018 г,,

т.ыс. сомов: daHttbte пllес)оспlсlв-,tеньt по ОА()-оКо,рrо,rпrп,,rооi, без dочернuх преdпрuяmuй

На начаJIо

отtIетного периода

На кОНеЦ

отчетного
пеDиода

39 305

Кол строк

44 0,1,/(0l0)

JJ 2l8 40 454(0]0)

14 9зз 82 046
(030) UпеDац1,1онltые pau

2 36l -2 281

з5 94l

,*"

(040)

_8 038(050) f]охолы и расходы от llеопераци()

-5 709(060)

9 262 z19,|
(07{)) l'аСХОДЫ Il() llil]lul) tld llPnwD,J,D _ _

1-Iрrлбыль (убыток) от оОьiчнои

-л".,r t'060-070)
l4 9з9 30 855

0

(0Е0)

0(090)

14 939 30 855(l00)

З) llрелварr{тельIlые Свелсlrllя . Bl{Jll()rlaeýt1,1€ В О'ГLl€т об llзшtенеltl,tях в кап,lтале за 4 квартал 20l8г,,

тыс.со jllot]: б\:с)\lпl преОсl(,l11пGlеlrbI по заliры l1lltlO KBapll1Qjla

За предыдущии
Код cTpot<

Сальдо lla 1,1аLlало отче,гноI,о квартала



020

0j0 Перес,t итан гtое сапьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

призFIанные в отчете о прибылях и

чбытках
050

060 /Jивиленды

070 эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределеник)

090 Измегtение уставного капитаJIа

l00 Сальдо на конец отчетного квартала,

7. Заеплные средсl,ва, поJlученные эми1ентом и еfо дочерними обществами в отчетном квартале

е о

Заем н ые средства, п оJ]),ч etl li ые э j\t lll-eHToM в

{)l"четном кваDталеq тыс.сом

заемllые средства, полученные дочерними

обшlествами в отчетном квартале

(счет 4 l 20)
(c.reT 3З l0)

6. Сведенлtя о направлеlIttлl средств, привлеченных эмлIтентом в результате размещения

эмиссиоtlных ценных бумаг Не было

Не был

8, Сведенltя о долгосрочlIых
l{вартал Не было

1.I кратltосрочных флtнаttсовых вло}кеIIlлях эмllтента за отчетныli

--эrа ппфрrацп' представляется при начислении доходов по

oтtieTHoM квартале или в квартале, предшествуюшем отчетному кварталу

А. И. Асылбеков

главный бyхгалте З.А. Тайлашева

ценным бумагам эм

Обцая сумма доходов, начисленная

по ценным бумагам данного вида,

тыс. сом

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу, сом

Акция простая

итента

*.r*+iffi

Е'ч,*1 {.


