
Квартальный отчет
шо ценным бумагам
за III квартал 2015 года

он оЕ оБ
( полное наименование организации )

, оАо (кыРгыЗАлТын)
( сокращенное наименование организации )

открытое дкционерное Общество
( организационно - правовая форма )

г. Бишкек, чл. дбдымомчнова 195
( юридический адрес организации )

Биш 72 л. Абды
( почтовый организации )

Контактный телефон организации ( 0312) бб бб 70. факС ( 0312) бб 67 00

<<Добыча двагоценных металлов и Dчд Dедких металлов>>
(Основной вид деятельности)

Председателm Правления
ОАО <<Кыргызалтын>) А. Алимбеков

А. Бараканова



2. КоличеСтво влаДельцев ценньш бумаг и работников Общества

Количество акционеров (участников)
по состоянию на конец отчетного
квартЕLла

1

Количество работников эмитента на
конец отчетного квартала 2436



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

Полное фирменное
наименование организационно-
правовая форма

Местонахождение, почтов ый
адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты

.Щоля участия
уставном
капитале (в
процентах)

1.<L{eHTeppa Голд Инк>> Университет Авеню, Ns l500 г.

Торонто, тел:
4|6-204-|95з з2,74Yо

2. <Талас Голд МIайнинг Компани>> г. Бишкек, ул. Токгоryла 96/2,
тел: (3 |2) 66 -74 -67
Факс: (312) 66-74-97

зз,зуо

3. <Алтын-Тор Голд> г.Бишкек,

ул. Матросова,5|/2
тел.: (3|2) 57 32 99

50%

4. ЗАО <Щжеруй Алтын> '720031о г. Бишкек,

ул. Карасаева33,
тел.: (3l2) 55 94 81

40%

5. <Алтынкен> г. Орловка
Кеминский район
Ул. Кудряшова Ns 18

40%

б. <Солтон-Сары Ресайклинг> г. Бишкек, ул. Аблумомунова,
195 75%

7. кТерексай- Ресайклинг) г. Бишкек, ул. Абдумомунова,
195 15%



4. Информация о существенных_фактах (далее факт), затрагивающих

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

б. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения

ценных бумаг.

Влияние факта на

д9ятелъность
эмитента

,Щата и форма
раскрытия
информации о

факте

Наименование факта ,Щата появлениrI

факта

Общий объем
привлеченных средств

Сведения о привлеченных
средствах,
использованных по

каждому из направлений

О направлениях
исполъзования
привлеченных средстIr

7. Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, rrолученные

дочерними обществами в отчетномЗаемные средства, полученные
эмитентом в oTLIeTHoM квартале

49,7 36,7,8



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых

эмитента за отчетный квартал

9. .Ц,оходы по ценным бумагам эмитента

вложенIIях

10.ИнфОрмациЯ об услоВиях И характеРе сделкИ, соверШенной обществом с

заинтересованными лицами,

ffiо.рочные вложеЕия эмитента за

отчетный KBapTыI

Крu**рочные вложения эмитента, за

отчетный квартал

Общая сумма ценных
бумаг, начисленных по

ценным бумагам данного

Размер доходов,
начиспенных на одну

ценную бумаry

Йд ц.нпой бумаги

Щата
направпения

уведомления
с информа-

цией о

сделке в

уполном-и
орган по

реryлиро-
ванию ЦБ

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

Степенъ
имеющейся
заинтерсо_
ванности

об усповияr
и характере
заключенной
сделки

Информаuия

о влиянии
сделки на

деятелъностъ
эмитента

Информачия!,ата
совершения
сделки



5. Финансовая отчетность Общества на 30 Сентября 2015 года.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс. сом

Код
строк

наименование счетов На
начало
отчетного
периода
3l,|2.2014г.

На
на конец
отчетного
периода
30.09.2015 г.

Активы

(010) 1. Оборотныg активы 5 682 229 4 640 387

(020) 2. Внеоборотные активы 25 463 зI2 25 408 135

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

l 220 00з 854 781

(050) Итого активы (010+020+030+040) 32 365 544 30 903 303

обязательства и капитал

(0б0) 1 . Краткосрочные обязательства 4 ззб 609 2 |99 7,7|

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 7l l89 538 557

(080) Итого обязателъства (060+070) 4 407 798 2 738 з28

(090) Собственный капитал, в т. ч. 27 957 746 28 |64 975

1.Уставный капита_п 964 l24 964 |24

2..Щополнительный оплаченный капитал L8 272 455 18 272 455

3. НераспределеннаlI прибыль 8 12| |67 8 928 з96

4. Резервный капитал

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

32 365 544 30 903 303



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев
2015 года.

ыс. сом
Код
строк

наименование счетов
на

30.09.2014г.
на

30.09.2015г.

(010) Валовая прибыль t76 024 10б 048

(020) ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

25 752 2| 25з

(030)
Операционные расходы
(административные расходы и

расходы по ре€Lпизации)

(234 027) (209 341)

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятел ьности (0 1 0+020-030)

(32 25l) (82 040)

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

330 936 487 з46

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

298 б85 405 30б

(070) Расходы по налоry на прибыль
(33 600) (30 550)

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

2б5 085 374 756

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

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

265 085 374 756



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале за 9 месяцев
2015 года.

тыс. сом
Код
строк наименование счетов

На
начало
отчетIIого
периода

010 Сальдо на < 31>Щекабря 2014 г. 27 957 746

020 Изменения в у{етной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо 27 957 746

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

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
з74 756

060 ,Щивиденды (|67 527)

070 Прочий совокупный доход

080 Изменение резерва на
воспроизводство погашенных запасов
месторождений

090
Изменение уставного капитzUIа

100 Сальдо на <<3D> Сентября 2015 г.
28 |64 975


