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

Краткий квартальный отчет ОАО <<Кыргызтелеком> за 3 кв. 2019 года для
публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество <Кыргызтелеком)>
ОАО <Кыргызтелеком))
- организационно-правовая форма:
Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
Кыргызская Республика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй, 96; тел. (312) 68-16-16; факс (З|2) 66-
24-24; телекс: 245155 VOLNA КН; e-mail: r,wwv.kt.kg
- основной вид деятельности эмитента:
предоставление услуг электросвязи, в том числе международной и междугородной свяЗИ.

Акционерное общество имеет статус национапьного оператора.
Регистрационный номер выданного свидетельства о государственноЙ перерегистрации
юридического лица J\Ъ 1292-3300-АО, Код 0КПО: |2II803, ИНН: 02102|99410075, Серия
ГПР J\b 0088494, дата перерегистрации 09 июля 2009 года.

2. Количество владельцев ценЕых бумаг и работников эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного KBapT€LIIa 9 587

Количество работников эмитента на конец отчетного кваРтала 2 7з1

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного капитала

полное наименование
организационно-правовая
форма

Местонахояцение почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты, код ОКПО
.Щоля участия в

уставном капитале
(в %)

ОАО РПО радиорелейных
магистралей, телевидения и

радиовещаншI

г. Бишкек, пр. Эркиндик, \22 тел:. (312) 6710З'7,

факс: (312) 670509,
e-mail: eto-rpo@kt.kg, код ОКПО 22.1 9 404 5

l00%

ОсОО кСергек> с. Аламедин, ул. Заречная 15, тел:279140, факс:
2190|0 код оКПо 212668з\

100%

ОсОО кБишкек Радио>

филиал ОАО
кКыргызтелеком>

г. Бишкек, ул. Московская, l2l, тел.626403, код
окпо 01211684

100%

осоо ккт Мобайл> г.Бишкек, пр,Чуй,96 тел. 60l740 код ОКПО
2з212992

l00%

Учреждение "Центр
образования и воспитания
детей"

г.Бишкек, ул. Гоголя, l07 тел.4З-10-1З код ОКПО
274|758l

В оперативном

управлении
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Учреждение Щетский
сад кБалаты> ЛЪ 21

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

В оперативном

управлении

tииlýнlа ценпых П{aI, 1t (',r,че,l,нOм ()ле не
.Щата

существенно
го факта

Сведения о наименовании существенного факта
{ата и форма

раскрытии
инфоDмации о факте

4. Информация о
деятельность эмитента

существенных фактах (далее - факт), затрагивающих
0 было

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

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

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

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Акгивы

(010) l. Оборотные активы
979 682.00 900 883.00

(020) 2. Внеоборотные активы
2 7|з 335,00 2 691 592,00

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

в т.ч. (040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 598 179,00 50б 007,00
(050) Итого активы (010+020), в т.ч. 030, 040 3 б9з 017.00 3 598 475.00

обязательства и капитап

(060) l . Краткосрочные обязательства
1 025 0з0,00 789 087.00

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства
472 846,00 566 645,00

(080) Итого обязательства (060+070) | 497 87б,00 1 355 732.00
(090) собственный капитал

1. Уставный капитiu]
620 009,00 б20 009.00

2.,Щополнительный оллачецный капитал 2 64|,00 2 64]'.00
3. Нераспределенная прибьтль

1 404 454,00 L 452 057,00
4. Резервный капитаJ,I

168 037,00 168 0з7,00
(100) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
3 693 017,00 3 598 476,00

Код
На начало
отчетцого
периода

На конец
отчетного
периода

(0 l0) Валовая прибыль 82 905 56 185

(020)
Доходы Расходы от прочей операционной
деятельности 76 961 76326

(0з0) Операционные расходы 118 499 120 395
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3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале, тыс.сомов

эмитентом в результате
ценных бумаг, которые

040
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-030) 4Lз67 L2 LLб

(050) Доходы и расходы от неоrrерационной деятельности 30 951 -18 661

(060) Прибыль (убыток) до вычета нaлогов (040+050) 72зL8 -6 545

(070) Расходы по нt}логу на прибыль -346 5 649

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 72 664 -12 L94

r090) .lр:эчдцu"цдц:rqrцц за минусом налога на прибыль 0 0

l 00) Чистая прибьтль (убыток) отчетного периода (080+090) 72 664 -L2 L94

Код На начало
периода

На конец
пеDиопа

(010) Са;lьдо на начаJIо 2 l95 l42 2 195 l42
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
-,75 8з4 -,74 659

(030) Пересчитанное с€lльдо 2 119з08 2 120 483
(040) Чистая прибыль лrли убытки, не tlризнанные в отчете о

прибылях и убытках - всего

(080) Чистая прибыль (убытки) за отчётньтй период Iз4 455 l22 261

(090) Дивиденды -24 619 0
(100) эмиссия акций
(1 l0) Ограничение прибыли к расцределению

(120) Сальдо на конец 2 229 084 2 242 744

6. Сведения о направлении средств,
размещения эмиссионных ценных бумаг
включают в себя.

Не было

привлеченньш
и ипотечньш

общий объем прцвлеченных
средств

объем привлеченных средств,
использованных по ка)Iцому из

наппавлений

Направления использования,
привлеченных средств

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обrцествами в
отчетнорl периоде.

8. Сведения о долгосрочньш и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента за

заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном периоде, Tbic.coM

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

(счет 4l20)

(.".rЪЗ lO)
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отчетный период. Не было

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам
эмитента в отчетном квартале или в квартztле, предшествующем отчетному кварталу

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки. Не было.

И.о. председателя Правления Э.Ж. Акматов

Главный бухгалтер З.А. Тайлашева

9. Доходы по ценным бумагам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начислецных на

одну ценную бумагу,
сом

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного вида,
тыс. сом

Акция простая 0, l 866 |9 6,74

дата
совершени
я сделки

информация о
влиянии
сделки на

деятельность
эмитента

(финансовый
результат,

дополнительц
bie инвестиции

и т.Д.)

информаци
яоб

условиях и
характере

заключенно
й сделки
(предмет,

условия,
цена сделки

и Т.Д.)

степень
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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