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2. Количество владельцев ценных бумаг и работников Общества

3. Список юридических лицl в которых данный эмитент владеет
5 процентами и более уставного капитала

Количество акционеров (участников)
по состоянию на конец отчетного
квартаJIа

1

Количество работников эмитента на
конец отчетного квартаJIа 2831

Полное фирменное
наименование
организационно_
правовая форма

Местонахождение,
почтовый адрес,
телефон, факс, адрес
электронной почты

Щоля участия в

уставном капитале (в
процентах)

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

з2,75Yо

кТалас Голд Майнинг
Компани>>

г. Бишкек, ул. Токтогула
9612, тел: (З |2) 66 -74 -
67
Факс: (З 12) 66-74-97

Зз,3уо

ЗАО <,Щжеруй Алтын> 7200З1, г. Бишкек,
ул. КарасаеваЗЗ,
тел.: (312) 55 94 81

40%

<<Алтынкен>> кР 7200З9, г. Бишкек
п-т Эркиндик,2lI
тел.: (312) 66 -50 -91

40%



4. Информация о существенных фактах (лалее факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

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

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами
в отчетном квартале

Наименование факта Щата
появления
факта

Влияние
факта на
деятель
ность
эмитента

Щата и форма раскрытия
информации о факте

Общий объем
привлеченных средств

Сведения о
привлеченных средствах,
использованных по
каждому из направлений

О направлениях
использования
привлеченных средств

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартапе

Заемные средства, пол)ленные
дочерними обществами в отчетном
квартаJIе



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях

эмитента за отчетный квартал

9. .Щохолы по ценным бумагам эмитента

10.Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом

с заинтересованными лицами.

,,Щолгосрочные вложениrI эмитента за

отчетный квартztл

Краткосрочные вложения эмитента, за

отчетный квартаII

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одЕу

ценную бумагу

Общая сумма ценных
бумаг, начисленных по

ценным бумагам данного
вида

Щата
совершения
сделки

Информация
о влиянии
сделки на
деят-ть
эмитента

Информация
об усповиях
и характере
заключенной
сделки

Степень
имеющейся
заинтерсо-
ванности

,Щата
опублико-
вания
информа-
ции о
сделке в
средствах
массовой
информа-
ции

Щата
направления

уведомлениrI
с информа-
цией о
сделке в

уполном-й
орган по

реryлиро-
ванию I_Щ


