
отчЕт

По ценным бумагам ОАО <<Кыргызалтын)> за IV квартал 2017 rода.

1. Щанные об эмитенте:
Оглсрьrгое акционерное общество <Кыргыз€Lлтын>. Сокращенное наименование ОАО
<Кыргызалтын>).

Организационно-правовая форма: ОАО.
Юридический адрес: 720010 , г. Бишкек, улица Абдымомунова J\Ъ195

Почтовый адрес тот же.
Телефон: +996 (0312) 66-66-70, Факс: +996 (0312) 66-67-00

2. Количество владельцев цепных бумаг и работников Общества.

Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного KBapTz}JIa

1

Количество работников эмит9нта на
конец отчетного квартiLта

2089



3. Список юридических лиц, в которых данrrый эмитент владеет

5 rrроцентами и более уставного капитала

Полное фирменное
наимеIIование организационно-
правовая форма

Местонахождение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес
электронltой почты

Щоля участия
в уставном
капитале в(%)

1. <I_{eHTeppa Голд Инк> Университет Авеню, N9 1500 г.

Торонто, тел:416-
204-|953

26,6О/о

4. СП <Алтынкен)) г. Орловка
Кеминский район
ул. Кулряшова J\Ъ 18

40%

3. ЗАО <Щжеруй Алтын> '7200З1, г. Бишкек,

ул. Карасаева 33,
тел.: (312) 55 94 81

предлиI(Bидационное состояние

40%

7. СП <Эти Бакыр-Терексай> Хtалалабадская обл. Чаткальский

район, пос. Терексай 25%

5. кСолтон-Сары Ресайклинг> г, Бишкек,
ул. Абдумомунова, l95
не функционирует

,/ 
5%

б. <Терексай- Ресайклинг)) г. Бишкек,
ул. Абдумомунова, 195

не функционирует

,75%

7. ОсОО <Бучук гоJIд лтд)
Имеется решение суда о

ликвидации. Работа ликвид.
комиссии приостановлена в связи
с отсутствием документов.

49%

8, ОАО <КыргызЗер> Учредительный договор имеется,

фактически не функционирует.

5|%

9. ОсОО кРедакция общественно-
политической газеты <Асаба>

г. Бишкек, IОг 2,дом.ЛЪ 15, кв. 63.

Уч. договор не функционирует,
предликвидационное состояние.

48%

10. Учрея<дение ПИЦ <Кен-Тоо> Некоплмерческая орган изация
г. Бишкек, пр-,г Эркинлиrс -2

Один из трех

участниItов



4. Иrrформация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

Щата и форма
раскрытия
информации о

факте

Наименование факта Щата
появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эмитента

Внеочередное общее собрание
акционеров ОАО
кКыргызалтын))

1. заключение соглашения о

купле продажи драг.
N4еталлов между ОАО
<Кыргызалтын) и
компанией <Аурамет
Интернейшнл LLC>
Избрание не зависимого
аудитора ОАО
<Кыргызалтын)) rla 20t7
год.

2.

i4.11 .2017 г
1.Реализация
золота
осуществляется
на выгодных

условиях для
оАо
<Кыргызалтын)
2. Избран не
зависимый
аудитор ЗАО
<<Кыргызаудит>

для проведения
ауди,га.

1.сi\4и |7 ,||.I7
газета <Кыргыз
Туусу>
2.ЗАо (кФБ)
17,11,.t7
З.Госфиннадзор
|7 .t|.|7 .



Общий объем привлеченных
средств

Сведения о привлеченных
средствах, использоваIIных
trо кarкдому из направлений

О направлениях
использования
привлеченных средств

6. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения ценных

бумаг.

7. Заемные средства, полученные эмитеIrтом в отчетном квартале

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартал

flолгосрочные вло}кения эмитента за

отчетный квартал

Краткосрочные вложения эмитента, за

отчетный квартrLл

Заемные средства, rrолученные эмитентом в

отчетном квартале

Заемные средства, полученные доч9рними
обцествами в отчетном квартале



9. Доходы по ценным бумагам эмитента

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обrцеством с

заиIIтересованными лицами.

Заместитель председателя Правления
оАо (к Б.о.Сагынов

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленFIых по ценным
бумагам данного вида

Щата
совершения
слелки

Информация
влиянии
сделки на

деятельность
эмитента

Инфорп,rацr,rя

об условиях и
характере
заключенной
сделки

Степень
имеюшейся
заинтерсо-
ванности

f(aTa
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


