
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников Общества

Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного
квартала

1

Количество работников эмитента на
конец отчетного кварта-па 2015



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

Полное фирменное
наименование организационно-
правовая форма

Местонахождение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты

Щоля участия
в уставном
капитале в(%)

1.<I_{eHTeppa Голд Инк> Университет Авеню, J\b 1500 г.

Торонто, тел:416-
204-|95з

26,6уо

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

40%

3. ЗАО <Щжеруй Алтын> 7200З1, г. Бишкек,
ул. Карасаева 33,
тел.: (312) 55 94 81

предликвидационное состояние

40%

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

5. <Солтон-Сары Ресайклинг> г. Бишкек,
ул. Аблумомунова, l95
не функционирует

15%

6. <Терексай- Ресайклинг)) г. Бишкек,
ул. Абдумомунова, 195
не функционирует

15%

7. ОсОО кБучук гоJIд лтд)
Имеется рýшение 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.N9 15, кв.6З.
Уч. договор не функционирует,
предликвидационное состояние.

48%

10. Учреждение ПИЦ <Кен-Тоо> Некоммерческая организация
г. Бишкек. пр-т )ркинлик -2

Один из трех

участников



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

20. Информация о существенных фактах (далее факт)о затрагивающих

Наименование факта Дата
появления

факта

Влияние факта
на
деятельность
эмитента

laTa и форма
раскрытия
информации о

факте

Канымбетов Н.К.избран
заместителем председателя
I-Iрав:lения по безоtlасности
с местнь]м населением

работе

Заседание
Совета
директоров
Пр. Ns 11 от
04.04.2018 г.

Улучшение
работы по
охране
объектов
Общества в

филиалах и
более тесное
взаимодействие
с местным
населением

Размеrцение на
офиц. сайте ОАО
кКА>>,

На сайте кФБ,
сми газета
кЭркин-Тоо>
24.04.20|8 г.

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде



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

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс. сом

Код
строк

наименование счетов На
начало
отчетного
периода

На
на конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы з 047 8з4 4 910 з50

(020) 2. Внеоборотные активы 29 602 0]8 29 579 72з

(030) 3. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

20]l 97]1 I90 з72

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

68 240 67 з|7

(050) Итого активы (010+020+030+040) 32 920 |2з з4 747 762

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства з69 625 2 219 в28

(070) 2. Щолгосрочные обязательства зз 869 33 869

(080) Итого обязательства (0б0+070) 40з 494 2 3|з 697

(090) собственный капитал

1.Уставный капитал 964 124 964 124

2.f]ополнительный оплаченный
капитал

l0 655 678 1 0 655 678

З. Нераспределенная прибьiль 8 979 094 8 896 530

4. Резервный капит€ш (прочий
капитал, переоценка активов)

11 917 7зз l 1 917 7зз

(t 001 итого обязательства и собственный
капитал (0б0+070+090)

з2 920 l2з 34 747 ,762



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

Код
строк

наименование счетов 1 полугод
20l7

1 полугод
2018

(010) Валовая прибыль 139 191 51 ]7\

(020) !оходы и расходы от прочей
операционной деятельности

1в 948 47 64з

(030)
Операционные расходы
(административные расходы и

расходы по реаJIизации)

l 15 551 144 879

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

42 588 -45 463

(050) Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

-17 588 58 048

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

24 999 12 585

(070) Расходы по наJIогу на прибыль 52]1 4 081

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

24 478 8 504

(090) 0 0

(l00) Чистая прибыль ,(убыток)
отчетного периода (080+090)

24 478 8 504



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс. сом

Код
строк наименование счетов

за 2017 год за
половину
2018 года

0l0 Сальдо на < 31 >декабря2017 г./201В 29 640 2|5 з2 5|6 629

020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо 29 640 215 з2 5|6 629

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках

- 571 605

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

99 466 8 504

060 Дивиденды 266 456 99 467

070 Прочий совокугIный доход з 0з2 975 8 з99

080 Изменение резерва на
воспроизводство погашенных запасов
месторождений

090 Изменение уставного капитаJIа

100 Сальдо на ОО30 ООиюня 2018г. з2 5|6 629 з2 434065



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

7. Заемные средства, полученные в отчетном квартале

заемные средства, полученные в отчетном | Заемные средства, полученные дочерними
квартаJIе обществами в отчетном квартале

Обrций объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по каждому из

ttаправлений

Направления использования привлеченных средств

8. Финансовые вложения эмитента
тыс. сом

Щолгосрочные вло}Itения эмитента за
о,гчетный квартал

Краткосрочные вложения эмитента, за
отчетный квартал



9. Доходы по ценным бумагам эмитента

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обшдеством с
заин,гересованными лицами.

вид ценtлой бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценную бумагу

Обrцая 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
имеющейся
заинтерсо-
ванности

!ата
опублико-
вания
информа-
ции о
сделке в
средствах
массовой
информа-
ции

Щата
направления

уведомления
с информа-
цией о сделке
в уполном-й
орган rrо

регулиро-
ванию ЩБ


