
Приложение 2-1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБШЕСТВО <КЫРГЫЗАЛТЫН>
( полное наименование организаrrии )

оАо (кЫРгыЗАЛТын)
( сокращенное наименование организации )

Открытое Акционерное Общество
( орr,анизационно - правовая форма )

г. Бишкек, yл. Абдымомчнова 195
( юридический адрес организации )

г. Биurкек" инлекс: 720040. чл. Абдымомyнова l95
( гtочтовый адрес организаuии )

Контактный телефон организации ( 0312) 66 66 70, факс ( 0312) бб б7 00

(Основной вид деятеJIьности)



2, Количество владельцев долей/ценных бумаг и работfiиков общества

Количество владельцев ценных бумаг
по состоянию на конец отчетного
Года

l

Количество работников
регулируемого субъекта финансового
рынка на конец отчетного периода

1049



3. Список юридических лицl в которых данный эмитент влаДеет 5
процентами и более ycTaBttol-o капитала

Полное фирменное
наименование
орган изацион но-правовая
форма

Местонахождениео почтовый
адрес, телефон, факс, адрес
эJIектронной почты

Щоля участия
в уставном
капитале в(%)

1.<IJeHTeppa Голд Инк> Университет Авеню, N 1500 г.
Торонто, тел:416-
204-1 95з

26,6оh

2. СП кАлтынкен> г. Орловка
Кеминский район
ул. Кудряшова J\b 18

40%

3. СП <Эти Бакыр-Терексай> Пtалалабадская обл.
Чаткальский район, пос.
Терексай

25%

4. ОсОО <N4акмал Го;rд
Компани>

Жалалабадская обл. Тогуз-
Тороуский район, с. Казарман з4%

5. Учреждение ПИЦ <Кен-Тоо>

6. о;ой.рЪйпцй,
общественно-политической
газеты <Асаба>

Неком мерческая организация
г. Бишкек, пр-т Эркиндик -2

; Б"r**, ЮГi,д"rfi 15, -*
бз.
Уч. договор не функчионирует,
IIредликвидационное состояние.

Один из трех

участников

4в%



4. Информация о существенных фактах, затрагиваюlцих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном году

лъ.
п/п

Наименование факта Щата
появления
факта

Влияние
факта на
деятельность
эмитента

Щата и форма
раскрытия
информации о факте

годовое общее собрание
акционеров ОАО
кКыргызалть]н))

26,04.20\9 г. подтверждень]

финансовые
результаты за
20] 8 год.

газета кЭркин-Тоо>
03.05.20l9 г.

на офиц. сайте одо
<Кыргызалтын);
на офиц, сайте КФБ

2. Внеочередное общее
собрание акционеров ОАО
кКыргызалтын))

23,10.20l9 г. увеличение
суммы
прибыли

не публиковалось в

связи с тем, что оно
было (ДСП)

Внеочередное общее
собрание акционеров ОАО
<<Кыргызалтын>)

2].l2.2019 г. уменьшение
лепOзита

не публиковалось в
связи с тем. что оно
было (ДСП)



5. tDинансOвая отчетнOсть Общес.гва за 2019 год.

1) Све,lдеFlия, вк.]llсlчаем]ые в бухгалтерский бманс

2.,Щополнительный
капитаJ]

оплаченньiй 18 428 ]43,8 з84I279,9,4

3 " НераспредеJIенная прибы,ltь 8 958 з57,6

4. Резс:рвный капи"га-п

(1 00) итого обяза,гельс,гва и
кrlп итал (0б0+ 070+090)

Код
строк

f{аипtенование счетоЕ На
начало
отчетног0
периOдаl

JI!ý:!оМ)___lH*
l

l на конеlt
] <rтчетного
j периола 

]

l_----___]lli]
(010) l. Оборотные активы 2 539 378,4

-zs БГа l з

2 57т
--|
ýq1]- , )" 

I

j

(020) 2. Внс:сlбоi]отные актиI]ьi

(030) З. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

I}]i 242,5 --_**- 
]

941 5в1,9 
]

i

l

(040) 4. Краткосрочная
задо-цх(енность

дебиторская 702 954,1 7 45 3(;5,9

и;йu'-rn.;",(oiоГоzо+оЗЬТtгао j---[--r*9"ГФ88ГбнцЗiig,i
ll

обязаr,ельстваикапитал i -Г----
1 . Краткосрочнь]е обязателt)ства I I8 059.6 | -Тц,l 

зq)q.J

(050)

(060)

(070) 2. fiолгосрочные обязательс:тва sТiбз, Гl- цГовlо.g

(080) И,того сlбязательства (060+070) 242 762,7 | l89 486,2

(090) собственный капttтал 28 З51 22rri?ТГи stj].]

964 12з,9 | 964 l23,9

собственный 28 593 988

9 |71 959л8



2) Сведения, t}ключаемые l] отчет о прибыJtях и убы,гках
ыс. сом

Кодt

с,грок

(йD--

наименование счетов

]__ _

Валt,лвая прлтбыль

За 2018 За 20I 9

|4] 482,9 430 412.5

(020) fiохtlды и расход,ы от
операционной деятельности

прочеи 5l 053,2 б5 вз8,8

(0з0)

Ф+оl

(050)

(060)

(070)

Опсэрационные расходы
(административные расходы и

расходы по реализации)

356 з76,] 326 026.9

Прибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-030)

fiохсlдьI и расхолы сl.г Lie
операl{ио нной деятел ьности

-157 840,6

з06 722,1

170224,3 
l

]

i

174 50tJ,9 
i

]

1

Прибыль (убыток) до вычета
налOгов (040+050)

l48 881,б 344 733,2

Расходы по налогу на прибыль
58 261,,2 34 24l.2

(080) Прибыль (убыток) от . обычной
деятельнOсти (060-070)

90 б20,3 310 492,0

090)

(100) Чистая прибы;rь (убыток)
отчетного периода (080+090)

90 б2O,з 310 492,0



3) Сведения9 включаемые в отчет об изменениях в капитале

],ь с. COlv{

Код
строк наипленование счетов

На
начало

отчетного
периода

на
31.12.2018

На
начало

отчетного
периода

на
31"12.2019

0]0 Сальдо на << 3 1 >декабря 2018 г, з2 5|6 629,0 2в з51 225.,_\

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных оlлибок

030 Перес,литанное сальдо 32 516 629,0 28

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете rэ прибылях и

убыткtiх

(4 |44 667,4) 19 984 055,6

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
периодI

90 620,з 3 10 492,0

060 Дивидrэнды 99 466,8 90 272,|

070 Прочий совокупный доход (11 889,6) (617.7)

080 Изп..tеtлtэние резерва на

воспроизводс,гво погашенных запасов
месторождений

090 Изменение уставного капитала

100 Са;lьдrr на 'o3l" декабря 2019г.
28 з5 | 225,4 48 554 883,1



Обший объем привлеченных средств

Привлеченные средства, исгIользованные по каждому из
направлений

Направления использования привлеченных средств

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг

7. Заемные средства, полученtIые в отчетном квартаJIе

Заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном
кваDтале

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента

!олгосрочные вложения эмитента за
отче,гный год

Заемные средства, полученные в отчетном
квартале

Краткосрочные вложения эмитента, за
отчетный год



9. l[охолы по цеtIным бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценную бумагу

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обшеством с

заинтересованными лицами.

о
oI,o

l[aTa
совершения
сделки

Информация
о влиянии
сделки на
деят-ть
эмитента

Информация
об условиях
и характере
заключенной
сделки

Степень
имеющейся
заинтерсо-
ванности

l]aTa
опублико-
вания
информа-
ции о
сделке в

средствах
массовой
информа-
ции

!,ата
направления

уведомления
с информа-
цией о
сделке в

уполном-и
орган по

регулиро-
ванию ЩБ

Замести-гель Председа
ОАО <Кыргызалтын

Главный бухгалтер

о

Исп.: Ботоева Б.К
Тел.: 66 66 80

Т.к. Казаков

Э.Б. Дюшеева

-l йш- .y*ru ценньlх
| бумаг, начисленных п
|-
| 
ченным oyMaгaM ланн

l 
вида

]-] ___ _


