
Отчет
по ценным бумагам
за IY квартал 2015 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <КЫРГЫЗАЛТЫН>
( полное наименование организации )

оАо (кыРгыЗАЛТыН)
( сокращенное наименование организации )

Открытое Акционерное Общество
( организационЕо - правовая форма )

г. Бишкек. чл. Абдымомчнова 195
( юридический адрес организации )

г. Бишкек. индекс: 720040" чл. Абдымомчнова 195
( почтовый адрес организации )

Контактный телефон организации ( 0312) 66 66 70. факс ( 0312) 66 б7 00

<<Добыча дDагоценных металлов и рYд редких метаддQц2
(Основной вид деятельности)

Председателm Правления
ОАО <<Кыргызалтын>> А. Алимбеков

А. Бараканова
Главный бухгалтер

Исп.: Ботоева Б.К.
Тел.: 62 З9 88

ОДО <<Кыргызалтын>>



2, Количество владельцев ценных бумаг и работников Общества

Количество акционеров (участr*rков)
по состоянию на конеiд отчетного
квартала

1

Количество работников эмитента на
конец отчетного квартала 2247



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

Полное фирменное
наименование организационно_
правовая форма

Местонахождение,
почтовый адресо телефон,
факсо адрес электронной
почты

Щоля участия
в уставном
капитале (в
процентах)

l.<Щентерра Голд Иню> Университет Авеню, N 1500
г. Торонто,
тел: 416-204-195з

З2,72уо

2. <<Талас Голд Майнинг Компани>> г. Бишкек, ул. Токтогула
9612, тел: (312) 66 -74 -67
Факс: (312) 66-74-97

зз,зоh

3, <<Алтын-Тор Голд>> г.Бишкек,

ул. Матросова, 51/2
тел.: (З12) 57 З2 99

50%

4, ЗАО <,Щжеруй Алтын>> 7200З1, г. Бишкек,
ул. КарасаеваЗЗ,
тел.: (З|2) 55 94 81

40%

СП <АлтынкенD г. Орловка
Кеминский район
Ул. Кудряшова Jф 18

40%

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

7, кТерексай- Ресайклинп> г. Бишкек, ул.
Абдумомунова, 195 75уо

8. СП <<Эти Бакыр-Терексай>> Жалалабадская обл.
Чаткальский район 25%



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

Наименование факта Дата появления

факта

Влияние
факта на
деятельность
эмитента

,Щата и форма раскрытия
информации о факте

1.Протокол ВОСА J\Гs4

от 09.12.20115 года
Камчыбеков Щ.К. избран
Председателем СД ОАО
<<КыргызаJIтын).

2. Протокол ВОСА Jф4
от 09.12.20|5
годаЭстемесов А.К.
избран членом СД ОАО
<<Кыргыз€lJIтын>).

09.12.2015 г.

09.12.2015 г.

1. кФБ |\.|2.20\5г.

2. Госфиннадзор
t|.|2.201,5г.

3. ФУГИ 11.12.2015 г.

4. Размещение в СМИ
гчIзета <<Эркин Тоо>>.

5.Размещение на офиц.
сайте оАо
<<Кыргыз€uIтын).



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

7, Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале

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

Общий объем
привлеченных средств

Сведения о привлеченных
средствах,
использованных по
каждому из направлений

О направлениях
использования
привлеченных средств

ЗаемнЫе средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном
KBapT€UIe

Долгосрочные вложениrI эмитента за
отчетный квартЕlл

КраткЪсРочные вложения эмитента, за
отчетный квартzrл



9. Щоходы по ценным бумагам эмитента

l0.Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с
заинтересованными лицами.

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
деятельность
эмитента

Информация
об условил<
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


