
С)тчет
l]o цеtIным бумагам

за I квар,га л 20l'| года

откры,гоЕ лкIIио}ltr]рIlоЕ оБIllЕ,с,l,во (кырI,ыздJI,гы}I>
( llorIHoe наименоваIjие организаllии )

оАо (кыРI'ыЗАJIТЫн)
( coKparueHHoe наименование орI,анизации )

Оr,крыт,ое Акциоllерное ОбIrlес,l,во
( оргаtrизаI{иоIIно - IIравовая форма )

I,. Бишкек. vJl. Абдымомуrrова 195
( юридцический адрес организаlции )

l,. Биlшкек. иllдекс: 720040, y.it. Абдымомyнова l95
( tlоч,говый адрсс орI,анизаrции )

Контактный телефон орl,анизации ( 0312) 66 66 70. факс ( 0312) бб б7 00

<<Iобы ча llDa гошен ны_х меl,д.r1.,lов ll D\ -t Dелких Mc,l a"II.ItoB))

(Ос гrовriой видt /]еятеJIьности )

За мес,гиr,ел ь II редселатеJrя
ОАО <<Кы р r,ызаJIты II>)

lIрав.пеrlия

Главный бухгалт,ер
ОАО <<Кы рl,ызаJI,I,ы Il>)

'I'. Казаков

Э. /Jюrllеева



2" Ко;rи.lес,tво BJtallc.rrь,IteB Ilенных бумаl, и рабоr,ников Обlltесr,ва

Ко.itи.лсс,гво акIlиоIiсров (у,ласr,llикоlз)
гIо сосl,ояJlиIо I]a KoItell оl,чс1,1lоl,о
KBap,I,aJla

ко.-1иLIсс,гво раооl,никоl] )миl,еtI,га }la

Ko]{cIl о,гtлс,г}iоI о квар гаJIаl 2l23



3. Список юридичесю{х лиц, в которьш данньй эмитент впадеет
5 процентами и более уставного капит&па

Полное фирменное
наимеIлование организационно-
правовая форма

Местонахождение, почтовьй
адрес, телефон, факсо адрес
электронной по.rьI

До"ця участия в

уставном капlrгапе (в

прочентах)

KI_{eHTeppa Голд Инк> Университет Авеню, N9 1500
г. Торонто,
тел: 416-204-195

289%

кталас Голд Майнинг Компани> г. Бишкек, ул. Токтогула 9612,

тел: (3\2) 66 -]4 -6]
Факс: (З12) 66-74-97

) J,)7о

кАлтын-Тор Голл> г.Бишкек,
ул. MaTpocoba,5112
тел.; (312) 57 32 99

50%

ЗАО кfжеруй Алтын> 1200з 1, г. Бишкек,
ул. Карасаева З3,
тел.: (3l2) 55 94 81

40%

кАлтынкен> КР 7200З9. г. Бишкек
п-т Эркиндик,211
тел.: (312) 66 -50 -91

40%

СП <Солтон-Сары Ресайклинг г. Бишкек,
ул. Абдумомунова, 195 ]5о^

СП кl'ерексай-Ресайклинг) г. Бишкек, ул. Абдумомунова
l95 75%

СП кЭти Бакыр-Терексай> Жалалабадская обл.
Чаткальский р-н, п Терексай 25о^

ОсОО кБучук голд лтд) Нет адреса
49%

ОАО кКыргызЗер> Нет адреса
51%

ОсОО <Редакция общественно-
политической газеты кАсаба>

г. Бишкек, Юг-2, дом Лq 15,

кв.6З 48%

Учреж:tение ПИЦ кКен-Тоо> г. Бишкек, пр-т Эркиндик - 2. ОАО кКыргЫзалтын>
один из ,tрех

участников



4. Информаtlия 0 с.ущественных фактах, :}атрагиt]аюIцих дея,l,ельность ]митента
ценных бумаг в oTLIеTHON,I периоДе

Наименование факта л;i;'. йрй;

I'о,цtl вое tlбl t tcc: собран ие
ак1,1иоtIсроl]

"пГN'т iбсА;; j0 04 1017 ;
Избраны ч:lенами СrЩ:

1.Оскоплбаев А.К.:
2. ()смоrrбегов Э.К.l
З. l)степ,lесов А.К.

IIР. лъ ]0 С/{ от 3l .03.20i 7 г.
Оскомrбасв А.|{. избраrr
I Iре:tседат е.; tcr.t (]ове,га

диреli,горов ()А()
<Кырl,ыза-IIтLIн))

ГIр. J,lЪ 1 ГОСА от 30.04.201 7 г.
избраltы LIленами Рев.ltоп,lиссии : З0.0З.201 7 г

1. Акы,lrов Il.K,:
2. Боiкl,баев А.Б.;
3. N4о"л:rобеков К.А,

30.0З.20l 7 г

З0.0З.201 7 г.

0З.201 7 г.

Влияние
факта на
деятельность
эмитента

раскрытия информации
о факr,е

l. 07.04.2017 l,. СМИ
I,азета кЭрки H-'I'c)())). [Ia

офиlt. сайт,е ()ДО кКА>>.

2. КФБ l0.04.2017 г.

3. Госфиннадзор
10.04.201 7 г.
l ФУГИ.l0.04.2017 г. в
виJlе иttсЬор\,{аIlии
2. КФБ l0.04.20l7 r,

3. l'осфинrIа,Ilзор
10.04.2017 r.

l. Фуг,и.10.04.20l7
виillс ин4)орма1.1ии

2, КФБ 10.0,1.20l7l
3. l'осс|эинllа/I,зор
10.04,20l 7 г.

г.в

}{а офиrt,сайге ()АО
<Кырl,ызi1-1тыII))

l. ФУI И.l0.04 20l7 г. в
ви.,,]е и l{tbopN,IaI lи и

2. КФБ i0.04.2017 t .

3. I'осфиннадзор
1 0.04.2017 i .



5. Финансовая отчетность Общества за I отчетный квартал.

l ) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс. сом

Код
строк

наименование счетов На
начало
от,четного
периода

На
на конец
отче,гного
периода

Активы

(010) 1. ОборотFIые активы 4001 8в9 4701] 60,2

(020) 2. Внеоборотные активы 2668з240,9 26654096,з

(0з0) З. Щолгосрочная дебиторская
залоJIженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

6]37з,] l4з0]2,6

(050) Итого активы (010+020+030+040) 30752503,6 31498929,,l

обязательства и каtIитал

(0б0) 1 . КраткосрочFIые обязательства l090з70,4 2|з7]04,9

(070) 2. frолгосрочные обязательства 21908,2 21908.2

(080) Итого обязательства (060+070) l 1 122вв,6 2|5962з,1

(090) собственный капитал 29640214,9 29зз9з06,1

1.Уставньiй капитал 96412з,9 96412з,9

2./dополни,гельlтт,lй оплачелtный
капитал

l954043б,0 l9540436,0

3. Нераспределенная прибыль 9135б55,1 8вз4746,1

4, Резервный капитал

(i00) 303752503,б зl498929,1



a'ъ

2) Сведения, включаемые в отчет о прибыJIях и убытках
,гыс. сом

Код
строк

наименование счетов На
01.04.201б

На
01.04.20l7

(U lU) Валовая шрибы.ltь 45722,з з6425,1

(020) f{оходы и расходы от прочей
оп ерационгIой деятельности

-5491 8,3 -2948,6

(0з0)
Операционные расходы
(административные расходы и
расходы по реализации)

72|] 6,8 56417,2

(040) IIрибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-030)

-81372,9 -22940,6

(050) flоходы и расходы от не
операционной деятельности

7228в,5 -22568,з

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

Расходы по налогу на прибьiль

-9084,4 -45508,9

(070)
7098,0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

-lб 182,4 -45 508,9

(090) Чрезвычайные статьй за минусом
налога на прибылъ

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

(1 00)
-lб 182,4 -45 508,9



3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

тыс. сом
Код
строк наименование счетов

На
начало
отчетного
периода

}Ia
на конец
отчетного
периода

010 Сальдо на < 31 >декабря 2016 г, 29640214,9

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 11ересчитанное сальдо

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

убытках

l95404з6.0

050 Чистая прибыль (убы,гки) за отчетный
IIериод

-45508.9

0б0 Щивилендьr -255400,0

070 Прочий совокупный доход

080 Изменение резерва I-Ia

воспроизводство погашенных запасов
месторождений

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на "0l"04 2017г,
29зз9з06,0



Сведения о привлеченных
средствах,
использованI{ых IIо

каждому из направлений

б. Сведения о направJIении средств, привлеченных в результате раЗМеlIЦеНИЯ
ценных бл, рtаг.

обший объем
привлеченных cpe/IcTB

О направлениях
использоtsания
привлечеIIных средств

7. Заемные средс"гва, полученные эмитентом в отчет}Iом квартале

Заемные средства, получеI{ные

дочерними обЩествами в отчетL{ом
кваDтале

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

Щолгосрочные вложения эмитента за
отчетный квартал

Краткосрочные вJIожения эмитен^га, за
отчетный кtsартал

]

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале



9. Доходы 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 бумагу

Общая сумма ценных
бумаг, начисленных по
LIенным бумагам данного
вида

fiата
соверLlIения
сделки

Информаrция
о Rлиянии
сделки на
деятельность
эмитента

Информация
об условиях
и характере
заключенной
сделки

Степень
имеющейся
заинтерсо-
ванности

fiата
опублико-
ваFIия

информа-
ции о
сделке в

средствах
массовой
информа-
IJии

Щата
r{аправJI(

уведомл(
с инфорп

цией о
сделке в

уполном
орган по

регулир(
ванию I_I

ения
tе}{ия

ма-


