
отчет
по ценным бумагам
за I квартал 2016 года

ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (

1 .ron"oa наименование организации )

оАо <кыргь!!!|[тын>
( сокращенное наименование организации )

открытое Акционерное обшество
1 ор.анизационно - правовая форма )

( ор"дr"еский адрес организации )

г. Бишкек. индекс: 720040, ул, Абдымомчнова 195

( почтовый адрес организации )

обыча агоценных металлQЕ_ц х металлQЕ2

(Основной вид деятеJIьности)

Заместитель Председателя Правления
Б. СагыновОАО <<КыргызалтыtI))

ызllлтын)>
бухгалтер

Э.,.Щюшеева

Исп.: Ботоева Б.К.
Тел.: 62 З9 88



2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество владелъцев ценных бумаг по состоянию на
конец отчетного кварт€LIIа 1

Количество работников эмитента на конец отчетного
кварт€Lла 2448



2) Све;lеtlиrt, I}I.(JtIOчitемые l} о,l,че1,t} rIррIбьiJIr{х pf убыr,ках
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ОrrераllиошIlые расходы
(аi(миIлисl,р&,l,ивI{ые расходцы
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[Iрибы"lrь/убы,l,оlt 0,1, оIIерациtllltlой
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/{охсlлы и раахоi{ы
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обы
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+t0

- 37 ti01

9а 234 ,r

924
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3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет
5 процентами и болееуставного капитала

Полное фирменное
наименование
организационно-правовая
форма

Местонахождение,
почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронноIi
почты

Щоляучастия вуставном
капитале (в процентах)

KI_{eHTeppa Голд Инк> Университет Авеню, J& 1500
г. Торонто,
тел: 416-204-195З

з2,57оА

<Талас Голд Майнинг
Компани>

г. Бишкек, ул. Токтогула
9612,тел (З12) 66 -'74 -61
Факс: (З12) 66-74-9]

зз,зо^

кАлтын-Тор Голд> г.Бишкек,
ул. MaTpocoBa,5|l2
тел.: (З|2) 5'| З2 99

50%

ЗАО кЩжеруй Алтын> 1200З1, г. Бишкек,

ул. КарасаеваЗЗ,
тел.: (З12) 55 94 81

40%

кАлтынкен> КР 720039, г. Бишкек
п-т Эркиндик,2l|
тел.: (312) 66 -50 -91

40%

СП <Солтон-Сары
ресайклинг>

г. Бишкек,
ул. Абдумомунова, 195 75%

СП <Терексай-Ресайклинг)) г. Бишкек, ул.
Абдумомунова 195 75%

СП <Эти Бакыр-Терексай> Жалалабадская обл.
Чаткальский р-н, п Терексай 25%



_i) СвелеtrЕиrI, tiк(лЕOrIаемь!е l} t},l,t{с,I,ttб измеttе!ýиrIх t} Itаши'I'аЛе

TLIC. оом

\.trl\

:,i,iI.}()к

l0

l
д]

0l

lda и пs сдлt)tsа iIlde cIi e,I,оB

На
l { iii [{ aJ l,i}

L}"I,t{0,I,1lt} I,t)

Iicpиt)/Ia

Сазtыlсl }.Ia (( 3t >дскабря 2015 г. 28 з25 95{)

l4змегtеttия l} уrtе,гt-tой lIо,лиl,ике и
kIctlpat}JteHиe суlIlео],венIIых оIшибок

I lересчитапное саJII)ло 28 з25 950

уб1,1тки, I{e

ио прибLIJI,Iх

На
tla i{оIIед{
()т,че,I,Il()го

шери0llа

020

030

040 Чt.rстаяl прибызrr, иJIи
IIризпаIIIIые l1 о,гче,ге

убы,гках

Чис,гая гIрибылtь (убытки) за сlтче,гttый

IIериоJ{

l{ивилеtлды

050 1 д< 11,)

|67 45I

2?, з48 пq

0б0

070
I--l



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

Наименование факта Щата появления

факта

Влияние
факта на
деятельностъ
эмитента

Щата и форма раскрытия
информации о факте



i{o:l
c-l,p{}I(

(010)

(020)

(030)

5- t$tдлtаtIсоl}аrl сl,I,че,I,шOст"ь Oбrrtec,l"Ba :l:r I 0'ý'{iC"I'lltllii KBap,r,a.lI.

l ) Сrзе.'tеlil{il, lзt(JIIочаемые в бухi,а"liтсрский ба.;rаtlс

каIIи,гаJI

З . I,IерасrrредеJIеiIIIая прибыJIь

(040)

aOri'j

(070)

(080)

(090)

НаивrеIrоваIIие счет,оl} На
lIачаJI()
(,,I,чс,I,II0гt)

IlcpL{olltt

-- -;*,*--

Fia
IIа Kolle!{
t}тttет,IIого
IIepliolla

ц
*

4Bs Bgt 2з740]I4

2. I]необоротные актиI]ы l 490 81з L 623 869

2з 901 028

000 500

|з 154 |25

l66 408

30 81t| 232 28 918 416

2 2Iз з08 25з 559

2. /{оliгосрочные обязате.ltьс,гва зз8 974 з|6 678

}4,гого обяза,гельства (060+070)

собсr,велrлrый капи,гал

1.Уставный капитал

'ЛЫ;;йiБ-,о* -;;;*-;й

2 552 282 570 2з1

964 I24 |964 
124

i

lB illTss ГБйz цх

089 з70 9 111 600

878 232 zE 9\Е 416

4. Рсзсрвный каltита;t



б. Сведения о направлении
результате размещения

средств, привлеченных эмитентом в
эмиссионных ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, исполъзованные по каждому из
направлений

Направления исполъзования привлеченных средств

7. Заемные средства, полученные в отчетном квартале

Заемные средства, поrtученные в отчетном
квартале

Заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном
квартаJIе

8. Финацсовые вложения эмитента

Щолгосрочные вложения эмитента за
отчетный квартал

Краткосрочные вложения эмитента, за
отчетный квартал



9. Щоходы по ценным бумагам эмитента

10.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 условиях
и характере
заключенной
сделки

Степень
имеющейся
заинтерсо-
ванности

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

Щата
направления

уведомления
с информа-
цией о
сделке в

уполном-й
орган по

регулиро-
ванию I_{Б


