
Квартальный отчет
по ценцым бумагам
за II квартал 2014 fода

ОНЕРНОЕ ОБ
( полное наименование организации )

оАо (кыРгыЗАЛТын)
( сокращенное наименование организации )

Открытое Акционерное общество
( организационЕо - правовая форма )

г. Бишкек. yл. Аблымомчнова 195
( юридический адрес организации )

г. Бишкек. индекс: 720040.чл. Аблымомчнова rФS
( почтовый адрес организации )

Контактпый телефоп организации ( 0з12) бб 66 70.факс ( 0312) бб 67 00

<<Добыча драгоценных металлов и Dyд Dедких металлов)>
(Основной вид деятельности)

Заместитель Председателя Правления г\ [/_/!
ОАО <<Кыргызалтын)) \ryY
Главный бухгалтер %Щ_ОАО <<Кыргызалтын>>

С.У. Абдрахманов

А.А. Мурзакматова

S;lР_[}]Змг_1**a'.*-fr,"l ,

ЁflТ P:i}lýý
ооо "кысгыэsТЫsr/*ý



2. Количество владельцев ценных бумаг и работников Общества

3. Список юридических ЛИЦl в которых данный эмитеIIт владеет

5 процентами и болееуставного капитала

Количество акционеров (участников)
по состоянию наконец отчетного
квартала

1

Количество работников эмитента на
конец отчетного квартала 2714

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-t95з

32,75уо

<<Талас Голд Майнинг
Компани>>

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

67
Факс: (312) 66-74-97

Зз,Зуо

<<Алтын-Тор Голд> г.Бишкек,

ул. Матросова, 51/2
тел.: (312) 57 З2 99

50%

ЗАО <Щжеруй Алтын>> 7200З1, г. Бишкек,

ул. Карасаева 33,
тел.: (312) 55 94 81

40%

<<Алтынкен>> кР 720039, г. Бишкек
п-т Эркиндик,2l|
тел.: (ЗI2) бб -50 -91

40%



5. (Dинансовая отчетность Общества за II отчетный квартал,

1) СведениrI, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс. сом

Код
строк

наименование счетов На
начало
отчетного
периода

На
на конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 4 з|4 761 2 з27 705

(020) 2. Внеоборотные активы |7 464925 |,l 434 522

(0з0) 3. ,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

1 516 517 | 055 252

(050) Итого активы (010+020+030+040) 23 296 203 208|1 479

обязательства и капитал

(0б0) 1. Краткосрочные обязательства з 762 8зз | |66 027

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) з 762 8зз | |66 027

(090) собственный капитал 19 53з 370 19 65 | 4|з

1.Уставный капитал 964 |24 964 t24

2.,Щополнительный оплаченный
капитzlJI

10 08t 689 l0 081 689

3. Нераспределенная прибыль 8 487 557 8 б05 б39

4. Резервный капитал

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

23 296 203 208t7 479



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
т]>Ic. сом

Код
строк

[Iаименование счетов На
30.0б.2013
fода

На
30.06.2014
года

(010) Валовая прибыль 125 562 ||4 204

(1 911) (3 335)(020) ,Щоходы и расходы от прочеи

операционной деятелъности

(030)
Операционные расходы
(административные расходы и

расходы по ре€Lлизации)

(200 059) (125 058)

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)

(7б 408) (14 189)

(050) ,.Щоходы и расходы
операционной деятельности

от не 301 589 255 527

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

225 |8l 24l 339

(070) Расходы по н€rлогу на прибыль
(14 831) (21 815)

(080) Прибылъ (убыток) от обычной

деятельности (0б0-070)

210 350 2|9 523

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
н€шога на прибыль

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

210 350 2t9 523



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс. сом

Код
строк наименование счетов

На
начало
отчетного
периода

На
на конец
отчетного
периода

010 Салъдо на << З 1 >декабря 2013 г. |9 5зз з70

020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
2

0з0 Пересчитанное саJIьдо |9 5зз 372

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

2|9 52з

060 Щивиденды (101 443)

070 Прочий совокупный доход

080 Изменение резерва на

восIIроизводство погашенных запасов

месторождений
090 Изменение уставного капитаJIа

100 Сальдо на " 30 " _июня _2014г.
19 б5'. 452



4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

Дата и форма раскрытия
информации о факте

Влияние
факта на

деят-
ностъ
эмитента

,Щата
появления

факта

Наименование факта

09.06.2014 года:

КФБ, ФУГИ, Гос. Служба

реryл. и надзора за финн.

рынком, офиц. сайт
<<Кыргызzulтын), газета

<<Эркин Тоо>>.

02.07.20|4 г.

КФБ, ФУГИ, Гос. Служба

регул. и надзора за финн.

рынком, офиц. caiTT

<<КыргызаJIтын), 04.07. гuIзета

<<Эркин Тоо>.

05.06.2014г.

06.06.2014 г

27.06.20|4 г

05.06.2014 г. Пр. J\b 4

ВОСА Камчыбеков Щ.К.,
Аликеев С.С. избраны
членами С,Щ.

06.0б.2014 г. Пр. СД N9 18

Жапаров,Щ.С. освобожден
отзанимаемой должности.
06.06.2014 г. Пр. СЩ Nч 18

Мамытов Т.Б. избран
Председателем Правления
ОАО <КыргызагIтын).
27.06.20t4 г. Пр. СД.JФ 21

зам. пред. Правления
Айткулов С.Ш.
освобожден от занимаемой
должности

б. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения

ценных бумаг.

Общий объем
привлеченных средств

Сведения о привлеченных
средствах,
использованных по
каждому из направлений

О направлениях
использованиrI
привлеченных средств

7. Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные

дочерними обществами в отчетном

кRяпта_пе,

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном кварт€tле



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях

эмитента за отчетный квартал

,.Щопгосрочные вложения эмитента за

отчетный KBapTzlJI

Краткосрочные вложения эмитента, за

отчетный квартаJI

9. Доходы по ценным бумагам эмитента

Общая сумма ценных
бумаг, начисленных по

ценным бумагам данного

Размер доходов,
начисленных на одну

ценную бумаry

Вид ценной бумаги

10.информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с

заиптересованными лицами.

Джа
направления

уведомлениrI
с информа-
цией о
сделке в

уполном-й
орган по

регулиро-
ванию LS

,.Щата

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

Степень
имеющейся
заинтерсо-
ванности

об условилс
и характере
заключенной
сделки

Информация
о влиянии
сделки на
деят-ть
эмитента

ИнформацияЩата
совершения
сделки


