
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников Общества

Количество акционеров (участников)
по состоянию на конец отчетного
квартала

1

Количество работников эмитента на
конец отчетного кварт€Lпа 2457



ý. Список юридических лицl в которых данный эмитент владеет

5 процентами и более уставного капитала

Полное фирменное
наименование организационно-
правовая форма

Nfестонахождение,
почтовый адресо телефон,
факс, адрес электронной
почты

Щоля участия
в уставном
капитале (в
процентах)

1.<I_{eHTeppa Голд Инк> Университет Авеню, N 1500
г. Торонто,
тел: 4 |6-204-|95з

з2,57оh

2. <Талас Голд Майнинг Компани>> г. Бишкек, ул. Токтогула
9612, тел: (3 \2) 66 -] 4 -67
Факс: (З|2) 66-74-97

зз,зоА

3. <Алтын-Тор Голд> г.Бишкек,

ул. MaTpocoBa,5|l2
тел.: (З|2) 57 З2 99

50о/о

4. ЗАО <f,жеруй Алтын>> ]200з1, г. Бишкек,
ул. Карасаева З3,
тел.: (312) 55 94 81

40%

5. СП <<Алтынкен>> г. Орловка
Кеминский район
Ул. Кулряшова J\ч 18

40%

б. <Солтон-Сары Ресайклинг>> г. Бишкек, ул.
Абдумомунова, 195 7 5о^

7. <Терексай- Ресайклинг>> г. Бишкек, ул.
Абдумомунова, 195 75%

8. СП <Эти Бакыр-Терексай> Жалалабадская обл.
Чаткальский район 2soh



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

Наименование факта Щата
появления

факта

Rлияние
факта на

деятельность
эмитента

Щата и форма
раскрытия
информации о

факте

28.04.20l б г.состоялось Годовое
общее собрание акционеров ОАО
<<Кыргыз€Lптын)).

II. Пр. ВОСА NЬ 5 от 17.0б.2016 г.:
1. Камчыбеков.Щ.К. освобожден от
заним. должности председателя СЛ
ОАО <Кыргызалтын)).
2. Эстемесов А.К. переизбран
членом СД ОАО <Кыргызалтын)).

3. Осмонбетов Э.К. избран членом
СД ОАО кКыргыза-птын)).

4. Оскомбаев А.К. . избран членом
СЛ ОАО <Кыргызаптын)).

5. Кабирова Э.С. досрочно
освобождена от занимаемой
должности председателя

ревизионной коми ссии ОАО
<Кыргызхалтын)).

III. Пр. СЩ от 17.0б.201б г.
Оскомбаев А.К. . избран
председателем Совета .Щиректоров
ОАО <Кыргызаптын)).

28.04.2016 г

17.06.2016 г

Подведение
итогов

фин.хоз. деят.
Общества за
2015 год

07.04.20|6 г.

Газета <Эркин
Тоо>>

21.06.20|6 г.

Газета Эркин
Тоо>.

Размещение на
офиц. сайте
оАо кКА>.

кФБ
2|.06.20|6.г.
в виде
информации

Госфиннадзор
2|.06.20\6 г.

в виде
информации



5. Финансовая отчетность Общества за II отчетный квартал.

l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс. сом

Код
строк

наименование счетов На
начало
отчетного
периода

На
на конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 4 786 59з 4 9|2 |22

(020) 2. Внеоборотные активы 29 629 5з5 29 5|з 10з

(0з0) З. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

75598 88 515

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

700 500 з 44з 2зl

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 35 l92 226 37 956 971

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 2 524 421 5 29з 1з1

(070) 2. Щолгосрочные обязательства з0 993 30 93з

(080) Итого обязательства (060+070) 2 555 4l4 5 з24 \24

(090) собственный капитал

l.уставный капитал 964 124 964 |24

2.{ополнительный оплаченный
капиталгI

22 5в5 74] 22 585 747

З. Нераспределенная прибыль 9 086 94l 9 082 976

4. Резервный капитал

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

35 |92 226 37 956 97l



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
тыс. сом

наименование счетов

Валовая прибыль

До"од", и расходы от прочей

операционной деятельности

Операционные расходы
(административные расходы и

расходы по реаJIизации)

На На
Код
строк

(010) 47 531 156 534

(020) -I4 7з9 -6з 340

(030)

110 з61 1 17 350

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (010+020-030)

Щоходы и расходы от не

операционной деятельности

-7,7 569 -24 |56

259 з5з 22з 7|8(050)

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

Расходы по наJIогу на прибыль

Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

181 784 l99 562

(070)

23 294 |6 826

(080)

158 940 182 736

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

t 58 940 t82736

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



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тБ lс сопл)
Код
строк наименование счетов

На
начало
отчетного
периода

На
на конец
отчетного
периода

010 Сальдо на << 3 1 >декабря 2015 г. з2 бзб 81 1

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо з2 бзб в11

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

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

|в2 7зб

060 lивиденды -186 700

070 Прочий совокупный доход

080 изменение
воспроизводство
местgрождений

резерва на
погашенных запасов

090 Изменение уставного капитаJIа

100 Сальдо на ОО1 "07.20lбr.
з2 бз2 847



б. Сведения о направлении
результате размещения

средств, привлеченных эмитентом в

эмиссионных ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств

привлеченные средства, использованные по каждому из

направлений

Направления испОльзования tIривлеченных средств

7. Заемные средства, полученные в отчетном квартале

Заемные средства, полученные

дочерними обществами в отчетном
Заемные средства, полученные в отчетном
квартаJIе

8. Финансовые вложения эмитента
тыс. сом

Щолгосрочные вложения эмитента за

отчетный квартаJI 10б7б5

Краткосрочные вложения эмитента, за

отчетный кварта_гt



9. Доходы по ценным бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценную бумагу

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 LЩ


