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Ишкана/Предприятие (объединение)

Тармагы/Отрасль (вид деятельности)

Башкаруу органы/Орган управления

Менчик формасы/Форма собственности

Ченем бирдиги/Единица измерения 
ИНН

Квземел суммасы/Контрольная сумма 
Дарэги/Адрес

Башкы бухгалтердин ысымы, телеф ону/ Ф.И.О., 
номер телефона главного бухгалтера

1 января 2020 г. жылдын 31 декабрына 2020 г. чейин

КАПИТАЛДЫН 03Г9РУУЛ0РУ Ж 0НУНД0ГУ ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
1 января 2020 г. жылдын 31 декабрына 2020 т. чейин

Форма по ГКУД

"'ОАО Кыргызтелеком" 
с дочерними предприятиями

ОАО КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ

тыснч сом 
02102199410075

Бишкек, пр. Чуй, дом № 96

лоОКПО 

ПО ГКЭД 

по ГКОУ 

по ГКФС 

по МКЕИ

КО Д Ы
07100012

01211803

ОАО

Сомы

Наименование показателей

Сальдо на начало

Изменения в учетной 
политике и исправление
■О/шелтнениыу ппндЯш/

еап-
тар-
дым
коду
Код

Устаадык капитал 
Уставный капитал

Башка капитал 
Прочий капитал

010

020

g g * .............. ..  [ Л MI-ТГ ч

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль или 
убытки , не признанные а
ДЩ&ТР. П Ппибыпяу и
в том числе.

прирост (дефицит) от 
переоценки имущества

прирост (дефицит) с 
переоценки инвестиций
-  курсовые разницы по 

операциям с иностранной 
■вапкттгтй

030

040

050

620009

620009

2641

2641

Белуштурул- бетон 
пайда
Нераспреде
ленная прибыль

Жэйынгык
Итого Корсоткучун аталашы

1453558

-4629

060

070

Чистая прибыль (убытки) 
за отчётный период______
Дивиденды
Эмиссия акций
Ограничение прибыли к 
распределению
Сальдо на конец

080

090
100
110

120 62G009

1448929

2076208 Калдыгы башына

-4629

2071579

2641

-117874

-41750

1289305

Эсел-кысап саясатындагы 
езгеруштер жана
кртипипгаи и-^т^п^ пп|||■   ММ*И I 11 I. J1 Г .  1 Г.и .щ

Калдыктын кайра 
саналышы
Тушкен пайда жана зыян 
женундегу отчетуна кабыл 
апы нбяган  тп-дя датЗда -же.
анын ичимен:

-117874

-41750

1911955

-  мулкту кайра баалоодон 
есущ (тартыпл

инвестицияны кайра 
баалоодон осуш (таргыил

чет элдик валюталардын 
операциясынын курстук 
айы ш асы
Отчеттук меэгилдин таза 
пайдасы (зыяны)________
Дивиденддео
Акциялардын змиссиясы
Белуштуруудегу пайданын 
чеги
Калдыгы аягынэ


