
Листинговый проспекг

НаИМеНОвание Эмитента: Открытое акционерное общество кКыршзтелеком>

Период раскрытия: 1 квартал2013 года

.Щата составления: 25 апреJuI 2013 года

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовый адрес Эмитента: Кыргызская Ресгryблика, 720000, г.Бишкек, пр. Чуй, 96
1.2. Контактное лицо Эмитента: Исмаилова Щинара Сапаровна, велущий экономист ФЭО

1.3. Описание вида деятеJIьности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой
ПРОДУКЦИИ ИЛИ ОКаЗыВаемых услуг: Основrшм видом деятельности ОДО <Кыргызтелеком)) является
ЦРеДОСТаВление услуг электросвязи, в том числе международной и междугородной связи. Акционерное общество
имеет статус национзUIьного оператора.
РеГИСтРационrшй номер выданного свидетельства о государственной перерегистрации юридшIеского лица Ns
l292-ЗЗ0O-АО, Код 0КПО l21 l80З, Серия ГПР Ns 0088494, дата пере регистрации 09 шоля 2009 года.
1.4. Аудитор Эмитента: ОсОО <Марка Аулит Бишкек),
Кыргызская Ресгryблика г. Бишкек, ул. Профессора Зш\,Iы, 38 , Тел./факс +996(312) З2 05 '75,

лицензиrI Ns00l8 (ГК) от 06.09.2004 г., Регистраrшонное свидетельство }lЬ4850-З301-ООО Министерства Юстиции
КР от 08 ноября 2007 года.
1.5. Реестродержатель Эмитента:
ОСОО кРеестр Сервис>: 72000l, fuршзская Республика, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 42g , каб. З04
Тел.: +996 (Зl2) 43'7 L97; E-mail: reestrservice@gmail.com; ОКПО: 274О35|3
ЛиценЗия Серия ЦБ }lЪ 0120 на право осуществлеIrшI деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
выдана Государственной службой реryлироваЕмя и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР от 31
марта 201 1 года (бессрочная, неотчуждаемая)
1.б. .Щата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица: ,Щата первичной
регистрации 19 шоня 1997 года
,Щата последней регистрации Свидетельство о государственной перерегистрации юридшIеского лица
РеГИСТРациОнrшЙ номер выданного свидетельства о государственной перерегистрации юридиtIеского лица Ns
l292-ЗЗ0O-АО, Код 0КПО 121l80З, ИНН 02102199410075 Серия ГПР М 0088494, дата перерегистрации 09 июля
2009 года.

1.7. Филиал Эмитентаыи вительства
наименование
дочерней
организации,
филиала,
представительства

Мрес местонахождения Фио
руководитепя

Вид
деятельности

Филиал оАо
кКыршзтелеком>
Бишкекская
Городская
телефоннм Сеть

г. Бишкек, ул. Ахунбаева |2З, тел. (З12)
545454, факс: (312) 540010, код ОКПО
22017082

Дл Александр
Юрьевич

Услуги связи,
Интернет

Чуйский областной
филиа.ш

г. Бишкек, с. Лебединовка, цроспект Победы,
365, тел. (Зl2) 60|702, факс: (3l2) 601777, е-
mail: info chuy@,kt.kp. код оКПо 220212з8

Абасов Рашид
хасанович

ошский областной
филиал

г. Ош, ул. Курманжан ,Щатка, 422, тел (З222)
З2902, факс: (З222) 550'72, e-mail: oof@kt.kg,
код оКПо 226з|994

оконов Манас
оконович

Жалал-Абадский
областной филиал

г. Жалал-Абад, ул. Осмонова l28a, тел.
(З'722) 52626, факс:(З722) 50300,
e-mail:dial kt@kt.ks, код оКПо 012|22З0

Карамурзаев
Абдыгапар
Алиевич

Иссык-Кульский
областной филиал

г. Каракол, ул. Гебзе, |24, тел.(З922) 5З277,

факс (З922) 5001З, e-mail: bsyk-
kul tеlесоm@И.ks, кодокПо 0|2|99з4

Шаршембиев
Бакыт
нwджанович

Нарынский
областной филиал

г. Нарын, ул. fuршз, 28 тел.(З522) 51000,

факс: (3522)50007, e-mail:
паrупtеlеkоm@И, kя. код оКПо 2064428з

Толгоев Карыбек
толгоевич

таласский
областной фшrиал

г. Талас, ул. Бердике-баатыра, 202, тел.
(З422) 52545, факс: (З422) 55524 e-mail:
ееshепаliеv@kt, kg, код. ОКПО 05968870

Ешеналиев Эмппь
Усенович
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Баткенский
областной филиал

г. Баткен, ул. Нургазиева, l тел (З622) 50550,
факс: (З622) 5010З, e-mail: batus@kt.kg, код
окпо 22 49 25 64

Сабырканов
Эгемкул
исраилович

Филиал оАо
кКыршзтелеком>
рпо
радиорелейtшх
магистралей,
телевидениrI и
оадиовешаншI

г. Бишкек, пр. Эркиндик, l22 тел: (З|2)
6'7l0З7, факс: (3l2) 670509,
e-mail:eto-rpo@kt.kg, код ОКПО 22\94045

Бегалиев
Кубанчбек
Асылбекович

осоо ккт Мобайл> г.Бишкек, пр.Чуй, 96 тел. (З12) 601740 кол
окпо 2з212992

Сабыралиев
Нурлин
К\менович

ОсОО кСергек> с. Аламедин, ул. Заречная 15, тел: (3l2)
484166, факс: (312) 484154 код ОКПО
212668з|

Темербеков
Темербек
джумабекович

Строительство
и ремонт
объектов связи

осоо кБишкек
Радио>

Ул. Московская, 12l Тел (Зl2) 626411 код
окпо 01211684

Председатель
ликвидационной
комиссии
Мадаминов
Нурлан
сабыоович

1.8. ОбЩее чис.по сотрудниково работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 4190

.9. об участии Эмитента х циях:
Наrдuенование организации Сфера деятельности Стаryс Эмитента в

организации
Учреждение <Центр образования
и воспитантя детей)

Воспитание и образование детей Участник

Инстиryт электроники и
телекоммуникаций при
Кыргызском государственном
техншIеском университете им. И.
раззакова

Подготовка, переподготовка и повышение
ква-пификации специztлистов с высшим и
средним профессионапьным образованием,
подготовка бакалавров, магистров наук

Участник

2. Корпоративное управJIение Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним
гОДОМ сЧитается период с 1-го чиqпа аналогичного квартала прошлого календарного года до поспеднего
числа отчетного
[ата
пDоведенш{

повестка дня

Общее годовое
собрание
акционеров 10

aпpeJul 201'2
года

1. о составе Счетнойкомиссии.
2. Об отчете Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за

20l1 год.
3. О зашпочениинезависимого аудитора.
4. о закrпочении Ревизионной комиссии.
5. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной

комиссии за 20l l год.
6. Об отчете Правления по исполненшо бюджета Общества за 201 1 год.
7. О годовом балансе, счете прибылейиубытков Обществаза2011 год.
8. О порядке распределения прибыли за 201l год, размера и порядка выплаты

дивидендов за 20l lгод.
9, Об Отчете Совета директоров Общества по итогам деятельности за 20l l год.
1 0. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 20 12 год.
l 1. О Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2012 год.
12. О годовом бюджете Общества на 2012 год.
13. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО кКыргызтелеком)).
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ия о начиепенЕ ых доходах на l ценнчю бчма за поспедние три года
вид ЦБ Период Размер дивиденда или

годового купонного
дохода, сом

Сведеция о наличии
задолженности с

указанием ее суммы
и пDичины.. сом

Простм акция 2009 0"09 65 7зб тыс.сомов
невостребование
акционерами

2010 0,40
20l 1 1,07

2.2.Сведен

2.3. Акционеры (учредитепи) Эмитента, владеющие более чем 57о капитала компании с указанием их доли.
по состояниrо

z.4. JIица, владеющие более чем 5%о иных, чем акции, ценных эмитентом: Нет
наименование
владепьца

вид ценной
бчмаги

Страна
Dезидентства

.Щоля владения количество
ценных бумаг

нет

2.5. СТРУКТУРа акционеров эмитента и общее чисJIо акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного

2.б. ПеРСОнальный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с
указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале:

на конец отчетного
Наименование акционера
(учредителя)

Страна !оля в капитале
Эмитента

количество
акций (долей)

1.Министерство государственного
имущества КР

резидент Кр ,l7,8386
82 04з 790

2. Социа_льrый Фонд КР резидент Кр 12,510l 13 l85 92l

всего гос.доля 90,з487 95 229,1l1

количество
простых
акций

98 4з,7 255 9з"з91845

l05 402 4l0

Фио .Щолжность в органах
управления
(должностные лица
группируются по
оDганам чппавления)

.Щоля в
капитале
Эмитента

Количе
ство
акций
(лолеи1

Основное место работы
должностного лица Эмитента

Правление
Баратбаев Аскар
Сарбозович

Председатель Правления 0,06486l9 68 з66 Председатель Правления

Мадаминов Нурлан
Сабырович

Член Правления 0,0004573 482 вице_црезидент-
администратlвный директор
оАо <Кыргызтелеком

Туголбаев Акыл
Орозобекович

Член Правления 0,000016l I7 вице-президент-коммерческий
директор ОАО <Кьтршзтелеком)

Эсенгельдиев Уран
чоюнбекович

Член Правления вице-црезидеrrт-технический
директор ОАО кКыргызтелеком))

Сабырканов Эгемкул
Исралтлович

Член Правления 0,00l5227 1605 Генерыlьrшй директор
Баткенского областного филиала
ОАО <Кыргызтелеком)

Совет диDектоDов
Орозов Талайбек
Саратанбекович

Председатель Совета
директоров

0 0 Прелседатель Совета,Щиректоров
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Абдрашев Нургазы
Акунжанович

Член Совета,Щиректоров 0 0 Начальник ФЭо оАо
кКыргызтелеком>

Касымов Нурадин
Камбаралиевич

Член Совета Щиректоров 0 0 Генераltьtшй директор ЗАО
KAWAT>

Кодуранова Асель
союзбековна

Член Совета,Щиректоров 0 0

конгантиев
Куваlшчбек
Камбаралыевич

Член Совета,Щиректоров 0 0 2010 по н.вр.
Вице-президент Олимпийского
комитета Кр

секретарь общества
Курманова Айнагуль
капаповна

Секретарь Общества 0 0 Секретарь Общества

ревизионная
комиссия
Кусеинов Туратбек
Акматович

Председатель
ревизионной комиссии

0 0 Председатель Ревизионной
комиссии

Бактыбаев Марат
нишенбаевич

член Ревизионной
комиссии

0 0 член Ревизионной комиссии

Шолпонбаев ,Щаутбек член Ревизионной
комиссии

0 0 член Ревизионной комиссии

2.7. Сведен Набл совета Эмитента
Дата проведения заседаниrI Повестка дня

6 февраля 20lЗ г. l. О Зашпочении Комиссии по проверке фактов, изложенных в
заявлениях работников РПО РМТР.
О повторном рассмотреIrии проекта бюджета ОАО
кКыршзтелеком)) на 2013 год

2.

ll февраля 201З г. 1. О рассмотрении предложений акционеров
ОАО <Кыршзтелеком) для формирования
Повестки дня общего собрания акционеров
ОАО кКыршзтелеком).

2. Об утверждении Повестки дня общего собрания акционеров ОАО
кКыргызтелеком).

l8 февраля 20l3 г. 1. О созданииКомиссии:
- по проверке фактов, изложенных в заявлении работников РПО РМТР
от 15 февраля 2l3 года:'
- по рассмотрению заявлениrI ведущего экономиста ФЭО Исмаиловой
Д.С. от 4 февпаля 2013 года.

5 марта 201З г. О заявлении члена Совета директоров ОАО кКыргызтелеком>
Орозова Т.С.

Об избрании председатеJuI Совета директоров ОАО
кКыршзтелеком>

1.

2.

22MapTa2Ol3 г. l. О рассмотрении письма Фонда по управлению государственным
имуществом при Правительстве Кьryгызской Ресrryблики от 14

марта 201З года Ns |ll1-9З2 о созыве внеочередного общего
собрания акционеров ОАО кКыргызтелеком).

2. О некоторых вопросах дIя подготовки и проведеншI годового
общего собрания акционеров ОАО кКыршзтелеком):

- об утверждении даты и места его проведениrI;
- о бюллетенях для голосовапиrI;
- о составе счетной комиссии.
З. Об отчете Правления ОАО <Кыргызтелеком) по итогам финансово-

хозяйственной деятельности ОАО <fuргызтелеком) за 2012 год.

4. о попядке DасIIDеделения прибыли за 2012 год, установление
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размера и порядка выIшаты дивидендов за 2012 год ОАО
(Кыршзтелеком)).

5. О зашtючении независимого аудитора.

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитецта и его должностных лиц за
отчетныи

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 7о от балансовоЙ стоиМости
акгивов) судебных исках, возбуяqденных Эмитентом пли находящихся в производстве против него, в

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых
составляет более 10 7о от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текУЩего

Наrдrценование кредитора Характер
задолженности

Доля в общем объеме текущих
обязательств,О/о

нет

3.2. Сведения об
составляет более

основных дебиторах Эмитента
20 Оk от общей суммы текущих

(для любых дебиторов, долг в отношении которых
активов Эмитента) по состоянию на конец текущего

А.С.Баратбаев

Л.А.Борисова

ква
Наименование дебитора Характер

задолженности
,Щоля в общем объеме текущш( активов,О/о

нет

3.3. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов,
ющих нчю деятел

И.о.главного бухгалтер 
^ J,/, -/

,:

25 апреля 2013 года
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на кого наложена санкциJI Кем на.пожена санкциlI основание санкции и ее
пазме1)

Сведения об исполнении

не налагалось

истекшем отчетном пеDиоде. либо в отношении исков к его должностным ли
Истец (если должностное
лицо Эмитента, то укa}зать
должность)

Ответчик (если

должностное лицо
Эмитента, то указать
должность)

Предмет разбирательства Сведения об
имущественном характере
исковых требований

Не было


