
Отчет
по llенным бумагам

за IV квартал 20lб года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ, ОБПIЕСТВО (КЫРГЫЗАЛТЫН>
( полное наименование орI,анизашии )

оАо (кЫРГыЗАЛТыН)
( сокращенное наимеLlоt]анис орга}rизации )

Открыr,ое Акционерное Обrцество
( организационно - правовая форма )

г. Бишкек. yл. Абдымомунова 195
( юридический адрес орI,анизации )

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

Контактный телефон организации ( 031 
^ 

66 66 70, факс ( 0312) 66 б7 00

<<Добыча драгоценных MeI,aJ]JIoB и py/l реllких ме,|-аJIJIов)
(Основгrой ви:t деятеJI ьносr,и)

Главный бухгалтер
ОАО <<КыргызаJIтын))

м.п.

д,-- Э.Б. Дюшеева

i',";.T},",' " 
н о ва А,/иоИ



2. Количество владельцев ценных бумаг и работников Общества

Количество акционеров (участников)
по состоянию на конец отчетного
квартаJIа

1

Количество работников эмитента на
конец отчетного квартала 245о



3. Список юридических лиц: в которых данный эмитент владеет
5 процентами и более уставного капитала

Полное фирменное
наименование
организационно_
правовая форма

Местонахождение,
почтовый адрес,
телефоно факс, адрес
электронной почты

Щоля участия в

уставном капитале (в
процентах)

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

28,9оh

2.ЗАО <,Щжеруй Алтын>> 7200З 1, г. Бишкек,
ул. Карасаева ЗЗ,
тел.: (3i2) 55 94 81

40%

3.СП <<Алтынкен>> г. Орловка
Кемиtлский район
ул. Кулряшова Jф18

40%

4.СП <Солтон-Сары
Ресайклинг>>

г. Бишкек, ул.
Абдумомунова 195 75%

5.СП кТерексай-
Ресайклинг>>

Бишкек, ул.
Абдумомунова 195 ]5%

6.СП <Эти Бакьiр-
Терексай> Пtалалабадская обл.,

Чаткальский район, п.
Терексай

25%



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

Наименование факта /]ат,а
появления

факта

Влияние
факта на
деятельность
эмитента

Щата и форма
раскрытия
информации о

факте

Протоколом С! J\9 34 от 03.10.
20|6 года Казаков Т.К. избран
заместителем председателя
Правления по производству и
геологоразведочным работам ОАО
<Кыргызалтын))

0З.l0.2016 г
Для

уJIучtUения
поJIожения на
производстве

1.07.10.2016 г.

газета <Эркин
Тоо>

2. Размещение
на офиц. сайте
оАо (КА).

3. Фуги
04. 1 0.2016

4. кФБ
05.10.2016

5. Госфиннадзор
07.1 0.2016 г,



О направлениях
использования
привлеченных средств

общий объем
гIривлеченных средств

Сведения о привлеченных
средствах,
использоваttIIых по

каждому из направлений

6. Сведения о наПравлении средств, привJIеченных

ценных бумаг.

в резуJIь],а-ге размешения

7. Заемные средства, полученные эмитентом в отчетtlом квартале

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях

эмитента за отчетный квартал

Заемные средства, полученные

дочерними обrцествами в отчетномЗаемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

Щолгосрочные вложения эмитента за

отчетный квартал

Краткосрочные вложения эмитента, за

отчетный квартал



9. Щохолы по ценным бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер /,loxolloB,
начисленных на одну

ценную бумагу

Общая сумма ценных
бумаг, начисленных по

ценным бумагам данного
вида

10.Информация об условиях и характере сдеJ]ки, соверlшенной обrцеством с

заинтересованными лицами,

Информачия
об условиях
и харак],ере
заключенной
сделки

Стегtень
имеюшlейся
заиFIтерсо-
ванности

Щата
направления

уведомления
с информа-
циеи о
сделке в

уполном-й
орган по

регулиро-
ванию ЦБ

Щат,а
опублико-
вания
информа-
ции о

сделке в

средствах
массовой
информа-
IIии

Информаuия
о влиянии
сделки на

деятельнос,l,ь
эмитента

Щата
совершения
сделки


