
Квартальный отчет
по ценным бумагам
за I квартал2014 года

оЕ оБ
( полное наименование организации )

( сокращенное наименование организации )

открытое дкционерное Общество
( организационно - правовая форма )

г. Бишкек. индекс: 720040,ул. Абдымомчнова 195
( почтовый адрес организации )

КонтактныЙ телефон организации ( 0312) бб бб 70, факс ( 0312) бб б7 00

<<добыча драгоценных металлов и рчд редких металлов>>
(Основной вид деятельности)

И.О.Главного бухгалтера
ОАО <<Кыргызалтын> йЗ,4s,4'-- А.А. Мурзакматова

( юридический адрес организации )



2. Количество владельцев ценных бумаг и работников Общества

3. Список юридических лицл в которых данный эмитент владеет
5 процентами и болееуставного капитала

Количество акционеров (участников)
посостоянию наконец отчетного
кварт€rла

1

2714

Полное фирменное
наименование
организационно-
правовая форма

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

Щоля участия в

уставном капитале (в
процентах)

<L{eHTeppa Голд Иню> Университет Авеню, Ш
1500 г. Торонто,
тел: 416-204-|953

32,75оh

<<Талас Голд Майнинг
Компани>>

г. Бишкек, ул. Токтоryла
9612, тел: (3|2) 66 -74 -
67
Факс: (3I2) 66-74-91

3З,Зуо

<Алтын-Тор Голд>> г.Бишкек,

ул. Матросова, 51/2
тел.: (3l2) 57 З2 99

50%

ЗАО кЩжеруй Алтын>> 7200З1, г. Бишкек,
ул. КарасаеваЗ3,
тел.: (З|2) 55 94 81

40%

<<Алтынкен>> кР 720039, г. Бишкек
п-т Эркиндик,2l|
тел.: (312) бб -50 -91

40%



Наименование факта Дата
цоявления

факта

Влияние
факта на
деятель
ностъ
эмитента

Щата и форма раскрытия
информации о факте

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

6. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате р€вмещения ценных
бумаг.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами
в отчетном кварт€UIе

Общий объем
привлеченных средств

Сведения о привлеченных
средствах,
использованных по
каждому из направлений

О направлениях
использованиrI
привлеченных средств

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном кварт€Lле

Заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном
кварт€IJIе



5. Финансовая отчетность Общества за I отчетный квартал.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс. сом

Код
строк

наименование счетов На
начало
отчетного
периода
31.12.2013 г.

На
на конец
отчетного
периода
31.03.2014 г.

Активы

(010) l. Оборотные активы 4682970 з255з50

(020) 2. Внеоборотные активы |7229005 |7205t64

(030) З. ,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

2з5920 2з5920

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

1 148309 ||76546

(050) Итого активы (010+020+030+040) 23296203 21872980

обязательства и капитал

(0б0) 1. Краткосрочные обязательства з7628зз 2208739

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) з7628зз 22087з9

(090) собственный капитал 1953зз70 |966424l

1.Уставный капитал 964124 964|24

2..Щополнительный оплаченный
капит€tп

10081689 10081689

3. Нераспределенная прибыль 8487557 8618428

4. Резервный капитал

(100) итого обязательства и собственный
капитал (0б0+070+090)

23296203 21872980



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
ыс. сом

Код
строк

наименование счетов На
начало
отчетного
периода
31.03.2013

На
на конец
отчетного
периода
30.03.2014

(010) Валовая прибыль 8242Ii 46815

(020) Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

(z4I6) (16б)

(030)
Операционные расходы
(административные расходы и

расходы по ре€tлизации)

(1088з 1) (|20252)

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

(2882б) (73б03)

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятепьности

155283 2||770

(060) Прибыль (убыток) до вычета
налогов (040+050)

L26457 138167

(070) Расходы по н€lлогу на прибыль
l395 7296

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (0б0-070)

|25062 130871

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода (080+090)

125062 130871



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс. сом
Код
строк наименование счетов

На
начало
отчетного
периода

31.12.2013г.

На
на конец
отчетного
периода

30.03.2014 г.

010 Салъдо на << ) 2013 г. 381_з4699 195ззз70

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

(659)

030 Пересчитанное с€Lпьдо 381з4040 195ззз70

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

убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

405,77| 130871

0б0 Дивиденды (198837)

070 Прочий совокупный доход (1 8807605)

080 Изменение резерва на
воспроизводство погашенных запасов
месторождений

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на " ') 2013 г.
195ззз70 |966424L



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента за отчетный квартал

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента

10.ИНфОРМация об условиях и характере сделки, совершенной обществом
с заинтересованными лицами.

.Щолгосрочные вложения эмитента за
отчетный кварт€lл

Краткосрочные вложения эмитента, за
отчетный KBapTuLII

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценную бумаry

Общая сумма ценных
бумаг, начисленных по
ценным бумагам данного
вида

,Щата
совершения
сделки

Информация
о влиянии
сделки на
деят-ть
эмитента

Информация
об условиях
и характере
заключенной
сделки

Степень
имеющейся
заинтерсо-
ванности

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

Щата
направлениrI

уведомлениrI
с информа-
цией о
сделке в

уполном-й
орган по

реryлиро-
ванию ЩБ


