
 
 
 
Наименование предприятия: Открытое Акционерное Общество  «Кыргызтелеком»  
 
Отрасль: Телекоммуникации  
 
Уставной капитал: 620 009 тыс. сом  
 
Структура собственности: Государство — 77,84 %  

Социальный Фонд — 12,51 %  
Физические и юридические лица — 9,65 %  

 
Основной вид деятельности:  
Обеспечение органов государственной  
власти и управления, хозяйствующих субъектов, юридических и физических  
лиц на территории КР телекоммуникационными услугами.  
 
Корпоративное управление:  
Общее собрание акционеров. Совет директоров (наблюдательный орган в составе 5 
человек избирается на собрании акционеров). Правление (исполнительный орган в 
составе 5 человек избирается общим собранием акционеров ОАО «Кыргызтелеком»).  
Ревизионная комиссия (контролирующий орган).  
 
И.о. председателя Правления: Акматов Эмиль Жантаевич  
 
Основные предоставляемые услуги: местная, междугородная и международная 
телефонная связь; передача данных; телеграфия; эфирное телевизионное и 
радиовещание; проводное вещание; аренда каналов; доступ к глобальным сетям 
передачи данных; доступ в Интернет; сервисные услуги, обеспечиваемые 
цифровыми телефонными станциями; интеллектуальная сеть связи.  
 
Количество сотрудников: 2 900 человек  
Количество абонентов: 456 137  
Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Чуй, 96  
Телефон: +996 312 681616       Факс:  +996 312 662424  
Web-site: www.kt.kg   
Электронная почта (e-mail): info@kt.kg   
                                   pr@kt.kg   
Реестродержатель: ЗАО «Телесат»,  
                                  Адрес: г. Бишкек, пр. Чуй, 147, Тел.: (0312) 68-02-17  
 
Миссия:                          
Способствовать развитию информационного общества в Кыргызстане.  
 
Основная цель компании:  
Добиться того, чтобы каждый житель Кыргызстана, в какой бы точке его территории 
он ни находился, имел возможность общаться со всем миром.   
ОАО «Кыргызтелеком» — национальный оператор местной, международной и 
междугородной связи, осуществляющий свою деятельность через сеть филиалов во 
всех областях республики.  
 
Филиалы:  
БГТС, Чуйский ОФ, Ошский ОФ , Иссык-Кульский ОФ, Нарынский ОФ, 
Жалал-Абадский ОФ, Таласский ОФ, Баткенский ОФ  
 
Дочерние предприятия: 
ОАО «Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей, 
телевидения и Радиовещания» (РПО РМТР) 
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ОсОО «Сергек» 
ОсОО «КТ Мобайл» 
ОсОО «Бишкек-Радио» 
Центр образования и воспитания детей, г.Бишкек 
Детский сад №21 «Балаты», г.Ош 
 
Органы управления ОАО «Кыргызтелеком»:  
• Общее собрание акционеров — высший орган управления  
• Совет директоров — орган управления Акционерным Обществом, осуществляющий 
общее руководство Обществом в период между общими собраниями акционеров  
• Правление — исполнительный орган  
• Ревизионная комиссия — контрольный орган  
 
Структура ОАО «Кыргызтелеком». Схема общая 
 

 


