
Отчет
lro ценным бумагам

за III KBapTa"lr 20lб года

оТкРыТ'оЕ АкЦИонЕРноЕ оБШlt]С'гВо (кыРГыЗАЛTын>
( поrIttое Ilаиме}lоваlIис орI,аIIизаtlии )

оАо (кЫРI'ЬIЗАЛ'I'ыII))
( coKparrleнtloe наимеtIование организации )

Открытое Акционерное Обlllсс,l,во.
( оргаllизаIlионIIо - IIравовая форма )

г. Бишкек, yJ]. Абдымомунова I95

( почтовьlй адрес орI,анизаltии )

Контактный телефон органи:}аlIии ( 03l2) бб бб 70. факс ( 0312) бб 67 00

<<Добыча драгоrlенных метаJIJIов и руд реltких металJlов))
(Основной вид /]еятельлlости)

Заместит,е;lь IIре/Iседа-I-еJIя [IравлеtIия
ОАО <Кы рr,ызаJI,гы н>>

Главный бухl,а.llr,ер
о t,ызаJtI,ыll)> _4--

Б. Сагынов

Э. fiюrшеева

Исп.: Ботоева Б
Тел.: 66 66 70

oon,*o,o,u,,',,i,, 
о,*'

r\



2. Ко.llичество BJlallcJlblleB llсlttlых бумаl, и работllиков С)бtltсс].ва

Ко"пичест во акI{ио}lсров (учасr,ников) гtо
состояr{ик) IIа Ko}IeLl o,I,1le,tt{OI,o

квартала

Количесr,во рабсl I,tl1,IKoB )ми,гсIiта tla

2450KoHetl оl-че],tI()I,о кI]ар,гаJIа



3. Список юридических Jlи1.1, в кот,орых лаIItlый эми,l,еtt,I, BJlallee'г
5 проItентами и боllее yc.,aBllor-o каlIи,I-аJIа

Полное фирмеltное
наи меноваIlие организационно-
IIравовая форма

1.<[[еrrтерра Го;r21 Инк>

2. <'Галас Го;lд Майttиlll, Комltаllи>>

3. ЗАО <l[жсруй А.lt,гыrI>>

4. СП <<Алтынкен>>

5. <Солтон-Сары Ресайклинг>

6. к'Герексай- Ресайк.llинг)

7. СП <Эr,и [iакыр-'I'срексай>

lVf ес l,оrlахо,,ft,леtl ие!

поч,говы й алрес, телефоно

фа ксо allpec эJ]ектроtr ной
tlоч,гы

'i,;;;р;"й;йй, 
ль 1500

l,.'I'оропто,
,гс.lI: 4 l6-204-195з

l,. Ijи IIlKcK, y"ll.'I'ок,гоt,у.llа
9612, r,e"rr: (312) 66 -]4 -61
Факс: (3l2) 66-74-9]

72003 l, r,. Iiиtt.lкск,
y.lr. Карасаева 3З;
,tеJl.: (З l2) 55 94 В1

t,. Op.ltoBKa
Ксмиt,tский район
ул. КулряIlIова Л9 lB

г. Бишtкек,

ул. Дблумомуноl]а, l95

l,. }iишtкек,
y",l. АблумомуIIова, 195

Жа.ltа:lаба/lская обlI.
Ча,гкальский райоrr

Що"rlя участия
в ycTaBIloM
каltит,але (в
ll роtцеll,гах)

28,goh

з3,зоh

40%

40%

75%

75%

25%



4. Информация о суtцественных фактах (да;lее факт), затраt,ивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

Наименование факта fiaTa
появления

факта

Влияние
факта на
деятельность
эмитента

Щата и форма
раскрытия
информации о

факте



Код
строк
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(040)
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(060)

о
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(070)

(080)

(090Г

(100)

5. Фиrlаllсоl]ая o,гtleTtlocтb ()бlltес,гва за III оr,чеr,llый KBapTa.ll.

J) Све:tеI]ия, включаемые в бухгалт,ерский баланс
(тыс. сом)

аимеIIоваtlие счет,ов }la
tIачаJlо
от,четtlоI,о
IIериола

tIа
коне

е,гноI-о
иола

IIа

отч
IIер

. [3rrеоборотI{ые ?к,гивLI

. /(оJII,осроIIIIая
а]tоJlжеIII{ос,гь

;1сби,горская

к,l,и вы

( )бороl Ilblc ак ги BbI 5 486800.9

i 4qtlTlj,5

l95.8

28 2 l/+

1 296 740,3

28 46з 2з0.8

izo iбI7

35 53l lб6,8

2 524 l28,8 2 ]28 з1],2

з0 99з,2 з l 203,в

11sg 5' Г,б

4, Краl,косрочная
заliоJIже I] FIос,гь

71еби,горская 926 487,1

И,гоl,о акти вы (01 0+020+030+040) 35 l9l

)бязаr,с"rr bc-I,Ba и ка It итаJt

, Кра гкосрочllьtс обя la-l CJlllC гR&

. / [о.,rI,осроч llblc обяза,гсJlьсl I]a

[l o.o oOriu r".,,,,iiri iOOO OZOl

обс гвеltttьtй каltи-t a.ll

l .Ус,гавrlый каllи,га"rt

2./{о l ro.1l tt и,гс.lt ьttы й

KaIl и,гаJI

]] | 645,8

964 2 96 4216,4

2 25в 5654,6 22 585 654.6

9 086

о11.1tачсltltый

2555 l

32 636

22,0

Bl1,4

l9l 933,5

I,1cpac llре/tсJlсtIIlая ll риб 1,1.1I t,

Рсзсрlзltьt й катtи га.lI

[To1,o обяза,ге.lIьс,гва и собс,гвеtlltый
аIIит,аJI (060+070+090)

9 221

0

]] 4,в

35 53l l66,8



Код
строк

(010)

(020)

(030)

(040)

(050)

(060)

(070)

(080)

(090)

(100)

2) Свеltения, вкJrючаемые в отчет о ltрибы.ltях и убыr-ках

IlаименоваtIие счетов I-Ia

Rа-llовая llрибы.ltь l05 652,7

-28 292,0

На
01.1 0.201б

20в 690,1

-вl qsз/lохо;tы и

операL(иопной
расхоllы оl,

/lеяl,ел ьItосl,и
llрочей

Операr цион t,l ыс расхо/lы
(а:,tминис,гра,гивl"Iые pacxoltI)I

расхо/lы по реализаlции)

IIрибыль/убыток o,I, оllераltиоrtной
llея-I-еJr ьност,и (0l 0+020-030)

Доходы и расхо/lы о,г

операционной /IеятеJI ьLtосl,и

159 00.4 l83 786,в

-8l б39,7 -58 049,7

4в7 02l ,8 404 з22.5

405 382,1 272,8

30 550,0 24 7зв,5

IIе

Расходы по налоI,у на llрибы"llь

I1рибыrIь (убыток)
леятел ьности (060-070)

IIрибы.llь (убыт,ок)
HaJlo1,oB (040+050)

Чрсзвычайные ста,гьи
IlaJloI,a tla llрибы-ltь

прибы.llь

374 832,0 32l 534,4

74 832,0 32l 534,4

Чисr,ая
отчстного

/lo вычст,а

от обычной

]а миIlчсом

(убыток)
перио/lа (080+090)



3) Свеления, вкJIючаемые в отчет Qб изменениях в капитале

(тыс. сом

наименование счетов

Сальдtо на (0l .01 > 20lб г.

Изменения в учетной политике
исправление суLцественных о rшибок

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убы,гках

Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

Диви/tенды

Прочий совокупный доход

изменение резерва на

воспроизводство погаtпенных запасов

Изменение уставного капи,гаJIа

Сальдо на oo01.10. " 2016г.

На
на конец
отчет,ноt,о
периода

На
начало
отчетного
периода

з2 бз6,в964 |2з,9

з2 бз6,8

з2| 534,4

32 771 645,8



б. Сведения о наIlравлеIiии
ценных бумаг.

средс,гв, Irривлеченных в резуJIьта,ге размещения

Общий объем
привлеченных cpel(cl,B

Сведlелtия о rIри вJ]ече}{ных
средствах,
использоваI{IIых IIо

каждому из направлений

О направJIениях
испоJIьзования
гIривJlеченных средств

7. Заемные средства, Ilолученные эмитентом в отчетном квартале

Заемllые средства, получеr{ные
дочерними обществами в отчетIlом

8. Сведения о лоJlI,осрочных и краТкосрочных финаIlсовых вложеtlиях
эмитента за отчетный квартал

!олгосрочные вложения эми.гента за
отчетньiй KBapTaJ]

Краткосрочtlые l]JIожеIlия эми.ген,га, за
отчетный квар,гаj]

Заемные срелства, Ilолуче}lFIые
эмитентом в отчегllом кварталс



9. {охолы tlo ценным бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер лоходов,
начисJrенных на одну
tlенную бумагу

мма L{енных
численных по

умагам /lанного

ая су
.г, на
ымб

UOщ
бума
LIeHH

чдда

об
бу,
LIeI

ви)

Информация
об условиях
и харакl,ере
заключеttltой
с/lелки

Степеt,tь
имеюtцейся
заиtrl,ерсо-
вагII{осl,и

Щата
опублико-
вания
информа-
Llии о
сделке в

средстl]ах
массовой
информа-
ц,ии

/{ата
FIаправлеr{ия

уведомления
с иrlформа-
r(ией о
сделке в

уполном-й
орган по

регуJlиро-
ванию I{Ii

l0.Информация об ус"ltовиях и характере сдеJrки, совершенной обществом с
заинтересоваtl tlыми лицами.

Информация
О ВЛИЯIIИИ
сllеJIки на
/]ея,геJIьI Ioc1,I)

эмитен],а

!ата
совершения
сделки


