
Квартальный отчет
по ценным бумагам
за I I квартал 2015 года
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( полное наименование организации )

(кЫРГыЗ н)

Открытое Акционерное Общество

( сокращенное наименование организации )

( организационно - правовая форма )

г. Биш

г. Бишкек

( юридический адрес организации )

( почтовый адрес организации )

Абды нова 19

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

металлов и еталлов>

Председателm
ОАО <<Кыргы А. Алимбеков

Главный бухгалте
ОАО <<Кыргызалтын)> А. Бараканова

(Основной вид деятельности)
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2. Количество владельцев цеIIных бумаг и работников Общества

Количество акционеров (участников)
гIо состоянию на конец отчетного
квартала

1

Количество работников эмитента на
конец отчетного KBapTzUIa 212|



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

л}
п/п

Полное фирменное
наименование организационно-
правовая форма

Местонахождение, почтовыи
адрес, телефон, факс

Щоля участия
в уставном
капитале

1 кЩентерра Голд Инк> Университет Авеню, Ns 1500,

г. Торонто тел.:4|6-204- 1 953 З2r'l4 О/о

2. кталас Голд Майнинг Компании>> г. Бишкек, ул.Токтогу ла 9612,

тел.:(З t2) 66 74 67

факс:66749'7

33,3 О/о

a
J. <Щжеруй Алтын>> 1200З1, г. Бишкек, ул.

Карасаева,33
Тел.: (312) 55 94 81

40'/"

4, осоо <<Алтынкен>> г. Бишкек КР 720039
пр-т Эркиндик,2l|
тел.: (312) 66 50 91

40,h

5. ОсОО <Алтын-Тор Голд> г. Бишкек, Октябрьский р-н,
ул. Матросова, д.JФ 51/2 50%

6. ОсОО<Солтон-Сары Ресайклинг> г. Бишкек, ул.
Абдумомунова,195 75.h

7. ОсОО кТерексай Ресайклинг>> г. Бишкек, ул.
Абдумомунова,195

,75,h



4. Информация о существенных фактах (далее факт)о заТрагИВаЮЩИХ

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

Наименование факта Щата
появления
факта

Влияние
факта па
деятель-
ность
эмитента

.Щата и форма
раскрытия
информации о

факте

1.Пр. СД J\b 45 от 10.04.2015 г.

VIамытов Т.Б. освобожден от заним.

должности Председателя Правления
ОАО <<КыргызаJIтын)

2. Пр. СД Jф 52 от 29.04.20|5 г.

Шакиров К.А. освобожден от

должности зам. Пр.д. Правления
ОАО <Кыргыз€uIтын).

3. 30.04.2015 г. состоялось ГоСА
Пр. J\Ъ 3 ГОСА от 30.04.2015 г.

4.Пр. СЩ JtГч 57 от 20.05.2015 г.

Сагынов Б.О. избран заместителем
Пр.д. Правления ОАО
<Кыргызzulтын)) .

5.Пр. СД J\9 2З от 29.05.2015 г.

Алимбеков А.М. избран
Председателем Правления ОАО
<<КыргызыIтын).

10.04.2015г.

29.04.20|5 г

30.04.2015г

20.05.2015г

l29.05.2015г

1.кФБ 13.04.2015г.
2. Госфиннадзор
13.04.2015 г.

3.Фуги
13.04.2015 г.

в виде
информации.

1. Госфиннадзор
30.04.2015 г.

2. кФБ З0.04.2015г
в виде
информации.

1.кФБ 20.05.2015 г
2. Госфиннадзор
20.05.2015 г.

. в виде
информации.

1.кФБ 01.06.2015г.
2.Госфиннадзор
01.06.2015 г.

3.Фуги
01.06.2015 г.

4. размещение на
официальном
сайте оАо
<<КыргызzLптын)).



5. Финансовая отчетность Общества за I полугодие 2015 года,

1) СведениrI, вкJIючаемые в бухгалтерский ба,панс
тыс. сом

Код
строк

наименование счетов На
начало
отчетного
периода

,IIа 
,

на конец
отчетного
периода

Активы

5 682 229 з |56 255
(010) 1. Оборотные активы

25 46з з|2 25 4|4 082
(020) 2. Внеоборотные активы

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

1 220 003 1 з34 |2з
(040) 4. Краткосрочн€}rI дебиторская

задолженность

32 з65 544 29 904 460
(050) Итого активы (010+020+030+04U)

обязательства и капитал

4 ззб 609 | 45,1 |24
(060) 1 . Краткосрочные обязатепьства

7t 189 492 6,79
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства

И-r" 
"0"зательства 

(060+070) Тцоl798 l 194980з
(080)

п эя l +в | 2,7 954 657
(090) собственный капитал

1.Уставный капитал 964 |24 964 |24

|8 272 455 |8 2,72 455

8 721I |6,7 s 718 078

32 365 544 29 904 460
(100) итого обязательства и собственныи

капитал (060+070+090)



2) СВеДеНИя, Включаемые в отчет о прибылях и убытках за I полугодие
2015 года.

гыс. сом
Код
строк

наименование счетов на
30.06.2014г.

на
30.0б.2015г.

(010) Валовая прибыль ll4 204 4l 067

(020) .Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

|9 132 14 986

(030)
Операционные расходы
(административные расходы и
расходы по реализации)

(L47 525) (128 790)

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

(14 189) (72 737)

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

255 527 260 469

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

241 338 |87 732

(070) Расходы по налоry на прибыль
(21 815) (2з 294)

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

2l9 523 164 438

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

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

2t9523 1б4 438



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале за I
полугодие 2015 года.

тыс. сом
Код
строк наименование счетов

На
начало
отчетного
периода

На
на конец
отчетноiо
периода

010 Сальдо на << 3!>>.Щекабря 2бir. 27 957 746

020 Изменения в учетной полиiике и
исправление существенньIх ошибок

030 Пересчитанное сirльдо 27 957746

040 Чистая прибылъ или убытки, нЬ
признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

164 438

060 ,.Щивиденды 167 525

070 Прочий совокупный доход

080 Изменение резерва на
воспроизводство погашенных запасов
месторождений

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на <<30>> Июня 2015 г.
27 954 657



6. 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
использования
привлеченных средств

7. Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях

эмитента за отчетный квартал

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартаJIе

Заемные средства, полученные

дочерними обществами в отчетном
квартЕLле

.Щолгосрочные вложения эмитента за
отчетный кварт€tл

Краткосрочные вложения эмитента) за

отчетный кварт€Lл



9. Доходы по ценным бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценную бумаry

Общая сумма ценных
бумаг, начисленных по

ценным бумагам данного
вида

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

заинтересованными лицами.

Дата
совершения
сделки

Информация
о влиянии
сделки на
деятельность
эмитента

Информация
об условилс
и характере
заключенной
сделки

Степень
имеющейся
заинтерсо-
ванности

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

.Щата
направления

уведомленлUI
с информа-
цией о
сделке в

уполном-й
орган по

регулиро-
ванию I_{ý


