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Количество акциоЕфов (участн}Iков) по

состоянию на конец отчетного

квартала

Кол""есrво работЕикоч эмитента ца

конец отчетного квартала



3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент влhдеет
5 процентами и более уставного капитала

Полное фирменное
наименоваIIие организационно_
правовая форма

Местонахо?цдеЕие, почтовый
адрес, телефош, факс, адрес
электронной почты

Щоля участия
в уставном
капитале в(%)

1.<I_{eHTeppa Голд Инк>> Университет Авеню, J\Ъ 1500 г.
Торонто, тел:41б-
204-|95з

26,6оh

4. СП <Алтынкен> г. Орловка
Кеминский район
ул. Кудряшова Ns 18

40%

3. ЗАО кЩжеруй Алтын> '720031о г. Бишкек,
ул. Карасаева33,
тел.: (312) 55 94 81

предликвидационное состояние

40о/о

7. СП кЭти Бакыр-Терексай> Жалалабадская обл. Чаткальский
район, пос. Терексай 25%

5. <Солтон-Сары Ресайклинг> г. Бишкек,
ул, Аблумомунова, 195

не функционирует

"l5%

6. <Терексай- РесайкJIинг> г. Бишкек,
ул. Абдумомунова, 195

не функционирует

7 5о/о

7. ОсОО <Бучук голд лтд))
Имеется решение суда о
ликвидации. Работа ликвид.
комиссии приостановлена в связи
с отсутствием документов.

49о/о

8, ОАО <КыргызЗер> Учредительный договор имеется,

фактически не функционирует.

5|%

9. ОсОО <Редакция общественно-
политической газеты <Асаба>

о

г. Бишкек, Юг 2,дом.М 15, кв. 63.
Уч. договор Ее функционирует,
предликвидационное состояние.

48%

l0. Учреждение ПИЦ кКен-Тоо> Некоммерческая организация
г. Бишкек, пр-т Эркиндик -2

Один из трех

участников



4. Информацшя о существенных фактах (далеэ фаlст), з8трагпвающпх деятельпость
эмитент8 цешных бумаг в отчетном периоде

ъ

Наименование факга .Щата
появJIениrI

фаrга

Влияние фаrга
на
деJтельность
эмI4т9шта

Джа и форма
раокрытиrI
информации о

факге

ý



5. Финансовая отчетность Общества
за I отчетный квартал 2018 года.

1) СведениrI, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

наименование счетов
тыс. сом

На
начало
отчетного
периода

На
на конец
отчетного
периода

(010) з 16з 929 5 2з5 367

(020)
29 471 7з4 29 4з4 988

(030) J. лOJlгосрочн€и дебиторская
задолжецность

lз0 з44 |з0 344

(040) .t. I\раткосрочная дебиторская
задолженность

|54 llб 440 315

(050) .Yr I Ul,(, активы (UrU+020+030+040) 32 920 l23 35 24l 0l4
t оязательства и капитал
ъ
1тf-л--__---_--:_.ъ(060)

з69 625 2 7з5 600

(070) Z,. лUJrt ()0рочные оОязателъства зз 869 I зз во

(080)
40з 494 l z TBg цвЭ

(090)
з2 5lб 629 l зz цтt sцц

964 124 964 l24
Z,.лUrrUJtни.fельныи оплаченный
капит€uI

,l0 
б55 678 10 655 б78

J. пераспределенная прибыль 8 979 094 8 9з4 0l0

l1 917 64l 1 1 917 64l
(1 00)

32 920 12з 35 241 014



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

Код
строк

наименование счетов На
начало
отчетного
периода

На
конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль зб 425 10 860

(020) ,.Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

(379) (4 880)

(030)
Операционные расходы
(административные расходы и

расходы по реализации)

(56 4|7) (82 461)

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030)

(20 342) (76 481)

(050) ,Щоходы и расходы от не

операционной деятелъности

(25 239) 22 997

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

(45 581) (53 484)

(070) Расходы по налоry на прибыль
0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

(45 581) (53 484)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
н€LJIога на прибыль

g 0

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

(45 581) (53 484)



3) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс. сом
На

на КОНеЦ

отчетного
периода (1

кв.2018 г.)

На
начало
отчетного
периода (за

2017 год)

наименование счетов
Код
строк

32 5|6 62929 640 2l5Счrr"до на <01 .|2 >> 2016 г,

(571 б05)Изменения в учетной политике

исправление существенных ошибок

Пересчитанное салъдо

(53 484)
Ч"с"* прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

T".ru" прибыль (убытки) за отчетный

Дивиденды

Прочий совокупный доход

(3 0з2 975)Изменение резерва на

воспроизводство погашенных запасов

месторождений, прирост переоценки

Изменение уставного капитаJIа

32 47 1546

Сальдо на " 01 " апреля 2018г,



Общий объем привлеченных средств

Привпеченные средства, использованные по каждому из

направлений

Направления использования привлеченных средств

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в

результате размещения эмиссионных ценных бумаг

7. Заемные средства, полученные в отчетном квартале

8. Финансовые вложения эмитента

Заемные средства, пол)ленные в отчетном
квартале

Заемные средства, поЛученные

дочерними обществами в отчетном
кварт€lле

тыс. сом

,.Щолгосрочные вложениrI эмитента за
отчетный кварт€Lл

Краткосрочные вложения эмитента, за
отчетный квартаJI



9. Щоходы 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

ценным бумагам данного
вида

,.Щата

совершения
сделки

Информация
о влиянии
сделки на
деят-ть
эмитента

Информация
об условиях
и характере
заключенной
сделки

Степень
имgютцейся
заинтерсо-
ванности

.Щата
опублико-
ваниrI
информа-
ции о
сделке в
средствах
массовой
информа-
ции

.Щата
направления

уведомления
с информа-
цией о
сделке в

уполном-й
орган по

реryлиро-
ванию ЦБ


