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Приложение2-|
к Положению о порядке представления
отчетности (информац ии) и раскрытии
информации субъектал,tи финан.Ьuо.о
рынка

Краткий квартальный отчет оАо <<Кыргызтелеком> за 1 кв. 2019 года дляпубликации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Открытое акциоЕерное общество кКыргызтелеком>
ОАО <Кьтргызтелеком))
- организационно-правовая форма:
Открытое акционерное общесiво
_ юридический и почтовый uДре. эмитента, номер телефона и телефакса:Кыргызская РеспубЛика,72О000,г.Бишкек, пр. Чуй, 96; тел. (312) 68-16-16; факс (з\2) 66-24-24, телекс: 245155 VOLNA Ki{; e-mail, ,Ыr.Кi.r.g
- основной вид деятельности эмитента:
предоставЛение услуГ электросвязи, в том числе международной и междугородной связи.Акционерное общество имеет статус национчrльного оператора.

регистрационный номер выданного свидетельства о государственной перерегистрацииЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа J\Ъ 1292-З300-АО, КОд 0КПО: 1211803, ИilН: 02|02199410075, сериягпр J\Ъ 0088494, дата перерегистрации 09 июля 2009 года.

2. Количество владельцев ценных б

_ 3. СпиСок юридИческих лиц, в которых данныйболее уставного капитала

ков эмитента

эмитент владеет 5 процентами и

Полное пu"*aпоuа"и"
организационно-правовая
форма

Местонахожде,,r" поч"оu"rЙ адр"с, rеrrФБ
факс, адрес электронцой почты, код окпо

!оля участия в
уставном капитале
(ь%)

ОАО РПО радиорелейных
магистралей, телевидениrI и
радиовещаншI e-mail:eto-rpo@kt.kg, код ОКПО 22|94045

с. Аламедин, ул. ЗаречнаяТ',епТЛ40, факс
279010 код окПо 212668З1 '

осоо кБишкек Радио>>

филиал ОАО
<Кыргызтелеком>

осоо ккт Мобайл>

г. Бишкек, ул. Московская, l2T, те.rr.6264бз, код-
окпо 01211684

2з2l2992
г.Бишкек, пр.Чуй,96 тел. ФlZ0 -одбIШО

Учреждение ''Центр

cтp, 1l4
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факт), затрагивающих
было.

4. Информация

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
(тыс. сомов)

1,) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс, тыс.сом

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках, тыс.сомов

детей"

Учреждение ,Щетский
сад <Ба,цаты> Ns 21

г.Ош, ул.Курманжан ,Щатка, 262, тел
+996(з222)2,7222

В оперативном

управлении

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде: не Оы. о

,Щата
существенно

го факга
Сведения о наименовании существенного факта

.Щата и форма
раскрытии

инфопмации о факте

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(0l0) 1. Оборотные активы
1 095 520,00 1 116 5l1,00

(020) 2. Внеоборотные активы
2 7l l 336.00 2 666 886,00

в т.ч. (030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 2|4.00 216,00

в т.ч. (040) 4. Краткосрочная дебиторская задOлженность
682 328.00 600 887,00

(050) Итого активы (010+020), в т.ч. 030, 040
3 806 85б,00 3 783 397.00

обязательства и капитzLп

(060) l . Краткосрочные обязательства
968 697.00 886 5 17,00

(070) 2. Щолгосрочные обязательства
473 290,00 465 899.00

(080) Итого обязательства (060+070)
1 441 987.00 l 352 41б,00

(090) собственлтый капитал

1. Уставшlй капитiul
620 009,00 620 009,00

2.,Щопол нител ьны й оплаченtъIй кап итЕuI
2 641.00 2 641,00

З. Нераспределенная прибыль l 574 182,00 l 640 294.00
4. Резервный капитalл

168 037,00 168 037,00
(100) итого обязательства и собственный капитал

(0б0+070+090)
3 80б 85б,00 3 783 397,00

Код
На начало
отчетного
пепиопа

На конец
отчетного
пеDиола

r010) валовая поибьтль 39 305 86 98l

(020)
Доходы Расходы от прочей операционной
деятельности 40 454

,74,74з
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пlп п I{т-те пы 82 046 100 854

(040) -228,7 60 870

(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности з5 94l 5 зз8

(060) Пuибыль (убыток) до выtIета налогов (040+050) зз 65з 66 208

(070) расходы по нzшогу на прибыль 2,79,7 4 41,7

r080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) з0 856 бl ,791

(090) чоезвычайные статьи за минусом налогадqдрдбыдл 0 0

l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 30 856 61
,79]l

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале, тыс.сомов

Код На начало
пеDиода

IIа конец
пеDиода

(0l0) сальдо на начало 2 062 88l 1 8,7,7 
,755

(020)

(030)

изменения в 1"rетной rrолитике и исправление

существенных ошибок

-5t 019

Пересчитанное сальдо 2 0\l 862 | 8,7,7 
,755

(040) чистая прибыль или убытки, не цризнанные в отчете о

прибылях и убытках - всего

(050) чистая прибыль (убытки) за отчётный ltериод з9,7 960 40 71l

(050) ДIвиденды
-4-4 чэз

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

2 з64 869 1 918 466
(100) сальдо на конец

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размещения эмиссионных ценныi бумаг и ипотечных ценньш бумаг, которые

включают в себя.
Не было

общий объем привлеченных
средств

объем привлечецных средств,
использованных по каждому из

направлений _

Направления использования,
привлеченцых средств

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном периоде.

заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном цериоде, тыс.сом
Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале, тыс,сом

(счет4120)
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8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный период. Не было

Э* 
""ф"р""ц"" 

представляется IIри начислении доходов по ценным бумагам

эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу

10. Информация об условиях И характере сделки, совершенной лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки, Не было,

Председатель Правления Э.А. Аматов

Главный бухгалтер З.А. Тайлашева

9- IIохопы по пенным магам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу,
сом

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

даЕного вида,
тыс. сом

Акция простая Не определено на ГОСА от
26.04.20|9.

Не определено на ГОСА от
26.04.201,9

дата
совершени
я сделки

информация о
влиянии
сделки Еа

деятельность
эмитента

(финансовый
результат,

дополнительн
ые инвестиции

и т.д.)

информаци
яоб

ус.повиях и
характере

заключенно
й сделки
(предмет,

условия,
цена сделки

и т.Д.)

степець
имеrощейся

заинтересованност
и (лица,

заинтересованног
о в сделке)

дата
опубликования
информации о

сделке в
средствах
массовой

информации
(прилагается

копия
опубликованног

о сообщения)

дата
направления

уведомления с
информацией о

сделке в

уполномочецны
й орган по

реryлированию
рынка ценных

бумаг
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