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БУЙРУК ПРИКАЗ

Оыгшфи, 20 7^ ж. г. Бишкек

Об изъятии у ОАО «Кыргызтелеком» ресурса нумерации и выделении 
ОАО «Кыргызтелеком» ресурса нумерации

Руководствуясь статьей 8 и 9-2 Закона Кыргызской Республики «Об 
электрической и почтовой связи», Национальной системой и планом нумерации 
сетей электросвязи Кыргызской Республики, утвержденной постановлением 
Правительства Кыргызской Республики №  10 от 9.01.2018г. и Положением о 
Государственном агентстве связи при Государственном комитете информационных 
технологий и связи Кыргызской Республики (далее-Агентство связи), 
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 
2016 года № 402, а также на основании письменного обращения лицензиата ОАО 
«Кыргызтелеком», приказываю:

1. Изъять у ОАО «Кыргызтелеком» следующий ресурс нумерации, 
выделенный приказами Агентства связи:

- в коде оператора «00» в коде Интеллектуальной сети связи «800» диапазон номеров 
«40000-49999», в коде оператора «22» в коде Интеллектуальной сети связи «800» 
диапазон номеров 30000-39999, в коде оператора «00» в коде Интеллектуальной сети 
связи «809» диапазон номеров 70000-79999;
- код «DEF» для услуг ИСС «810»;
- короткие номера «136», «139», «140», «152», «164», «172», «176», «177» и «185» из 
диапазона трехзначных коротких номеров в коде «312» г. Бишкек.

2. Организовать на базе номеров «136», «139», «140», «152», «164», «172», 
«176», «177» и «185» диапазоны четырехзначных коротких номеров в коде «312» г. 
Бишкек.

3. Выделить ОАО «Кыргызтелеком» короткие номера «1366», «1390», 
«1399», «1400», «1522», «1644», «1722», «1767», «1777» и «1850» в коде «312» г. 
Бишкек.
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4. Внести в Базу выделенного национального ресурса нумерации 
изменения и дополнения, указанные в п. 1 и 3 настоящего приказа.

♦

5. Управлению анализа рынка и технического регулирования:
- довести настоящий приказ до сведения операторов электросвязи;

направить отсканированную копию приказа в отдел кадров, 
делопроизводства и правовой поддержки для размещения на официальном сайте 
Агентства связи.

- направить сведения по выделенному ресурсу нумерации в отдел финансов и 
бухгалтерского учета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Мамбеталива З.С.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор
Государственного агентства 
связи при Государственном 
комитете информационных 
технологий и связи 
Кыргызской Республики


