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Приложенпе2-t
к Положению о порядке представления
отчетности (информац ип) и раскрытии
информации субъектами финансового
рынка

Краткий квартальный отчет оАО <<Кыргызтелеком> за 2 кв.2019 года дляпубликации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
открытое акционерное общество ккыргызтелеком )
ОАО <Кьrргызтелеком))
- организационно-правовая форма:
Открытое акционерное общесiво^
_ юридический и почтовый аДрес эмитента, номер телефона и телефакса:Кыргызская Республика,72ОО00,г.Бишкек, пр. Чуй, 96; тел. (312) 68-16-16; факс (з12) 66-24-24; телекс: 245155 VOLNA КН; e-mail, -й.Кi.Кg_ основной вид деятельности эмитента:
предоставЛение услуГ электросвязи, в том числе международной и междугородной связи.Акционерное общество имеет статус национального оператора.

регистрационный номер выданного свидетельства о государственной перерегистрации
ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа jt 1292-3З00-АО, Код 0КПО: |2t1803, Иi]н: о2l021gi4ю075, Ь.р""гпр м 0088494, дата перерегистрации 09 июля 2009 года.

Количество владельцев ценных ков эмитента

Количество работников эмитента на конецЪ1.{етнЙБартzulа

_ 3. СпиСок юридИческих лиц, в которых данный
более уставного капитала

эмитент владеет 5 процентами и

полное наименованй
организационно-правовая
форма

Местонахождение почтовьrt аБес, теrIеББ
факс, адрес электронной почты, код OKfiO

!оля участия в
уставном капитале
(в %)

ОАО РПО радиорелейных
магистралей, телевидения и
радиовещания

г. Бипткек, пр. Эркиндик, l22 rг..л@l) dТБ7,
факс: (З 12) 6705О9,
e-mail;eto-rpo@kt.kg, код ОКПО 22194045

оссо <Бишпек Радиоu
фпrиал ОАО
кКыргызтелеком>

г Бишкек, ул. Московская, 121, Бп62640I кЙ
окпо 0l211б84

г.Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. 601740 код ОКПО
2з212992

Учреждение "Щентр
образования и воспитаниrI
детей"

г.Бишкек, ул. Гоголя, l07 тел.Ф-l0JЗ кЙЪffi
2741,758l

стр.1 l 4



*цык 0ýцu*и*р*uи ц**у,ц

Кiз*рГ':ýЗYжжхФ|жж
0mкрь,гriЕя ýKlt |lEи*pl^t8e r:ýш gr;::&*

Учреждение Щетский
сад <<Балаты> IЪ 21

г.Ош, ул.Курманжан,Щатка, 262, тел
+996(з222)27222

4. Информация
деятельность эмит€

о существенньш фактах (лалее - факт)о затрагивающих

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

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс, на 30 июня 2019 года, тыс.сом

тельнос: гь эмитента ценньш бумаг в отчетном пепиопе: не бы пп
!ата

существенно
го факта

СведениЯ о наименоВаIIии существенного факта
Щата п форма
раскрытии

информации о фаrсге

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(0l0) 1. Оборотные активы
979 682,00 906 529,00

(020) 2. Внеоборотные активы
2 7|з зз5.00 271з 766.00

в т.ч. (030) 3.,щолгосрочная дебиторская задолженность
214,00 0,00

в т.ч. (040) 4. Краткосрочная дебиторская задолжеr,"осri
598 179,00 49l 777.00

(050) Итого активы (010+020), в т.ч.030,0б
3 б93 017,00 3 б20 295,00

обязательства и капитztл

(060) 1 . Краткосрочные обязательства
1 025 030.00 882 957.00

(070) 2.,Щолгосрочrrые обязательства
4]2 846,00 508 255,00

(080) Итого обязательства (060+070)
l497 87б.00 1 391 212.00

(090) собственrrый капитал

[" Уставrrый капитtlл
б20 009,00 620 009,00

2.,Щополнительный огrлаченцый капит€LII
2 64|.00 2 64]t,00

3. Нераспределенная прибыль l 404 454,00 1 438 397,00
4. Резервrшй капитЕlл

168 037,00 168 037.00
(100) Итого обязательства и собстве"r"rй *aar"ruл

(060+070+090) 3 693 017,00 3 620 296,00

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

Код
На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 86 981 82 905

(020)
.щоходы Расходы от прочей операционной
деятельности 74 74з 76 96L

(0з0) Операционные расходы 100 854 118 499
(040) прибыль/убыток от операционной деятельности 60 870 4Lз67
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3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале, тыс.сомов

эмитентом в результате
ценных бумаг, которые

и его дочерними обществами в

(010+020-0з0)

(050) ,щоходы и расходы от неопепатrиоgрпй 5 338 30 951
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 66 208 72зt8
(070) Расходы по нalJIогч на ппибып 4 417 _346

r080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (0б0-070) бL791 72 664
(090) ЧРеЗВЫЧайные статьи за миrтчсолл няппгя ра mтлбr, 0 0
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) бL79L 72 664

Код на rrачало
пеDиода

На конец
пеDиола(0l0) сальдо на начaшо l 87,7 

,l55
2 l95 I42(020) rrзм9ненIбI в )лrетноЙ политике и исправление

существеньlх ошибок
-,75 8з4

(0з0) ltРEL; чи l анное сЕlJIЬдо l 87,7 755 2 119з08(040)

(080) иL;r,ая лриоыль (уOытки) за отчётrшй период 40,71l 1з4 455

(090) Щивиденды -24 6,19(100) JмиUOиJI акции
(1 l0) раничение приоыли к расцределению

(120) Сальдо на конец 1 918 466 2 229 084

б. Сведения о направлении средств,
размещения эмиссионньш ценных бумаг
включают в себя.

Не было

привлеченньш
и ипотечньш

обrций объем привлеченных
средств

объем привлеченных средств,
использованных по каждому из

Направления использования,
привлеченных средств

7. Заемные средства, получеЕные эмитентом
отчетном периоде.

Заемные средства, полученные r""r""rо"Б
отчетном периоде, тыс.сом

. _
(счет 4 l 20)

(сч.rЪr'о1

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

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

9

Эта информация представля.r." ,р, начислеЕии доходов по ценным бумагам
предшеств},ющем отчетному квартilлу

эмитента в отчетном квартале или в квартале,

И. о.Председателя Праллеция

-J:

Э.Ж. Акматов

З.А. Тайлашева

. лоходы 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. сомАкция простая Не определено на ГОСА от

26.04.20|9.
Не определено на ГОСА от

26.04.20|9

дата
совершени
я сделки

информация о
влиянии
сделки на

деятельность
эмитента

(финансовый

результат,
дополнительц
ые инвестиции

и т.д.)

информаци
яоб

условиях и
характере

заключенно
й сделки
(предмет,

условия,
цена сделки

и т.Д.)

степеЕь
имеющейся

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
уполномоченны

й орган по
регулированию
рынка ценных

бумаг
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