
2, Количество владельцев ценных бумаг и работников Общества

Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного
квартала

1

Количество работников эмитента на
конец отчетного квартала 1455



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

Полное фирменное
наименование
организационно-правовая
форма

NIестонахождение,
почтовый адрес, телефон,
факс, адрес электронной
почты

Щоля участия в

уставном капитале
(в процентах)

<I]eHTeppa Голд Инк> Университет Авеню. NЬ l500
г. Торонто,
тел:416-204-195

26.6%

СП кАлтынкен)) г. Орловка
Кеминский район
Ул. Кудряшова ЛЪ 18

40%

ЗАО кЩжеруй Алтын> 1200З1, г. Бишкек, ул.
Карасаева 33,
ел.: (0З 12) 55 94 81

предликвидационное
состояние

40%

СП <Эти Бакыр-Терексай> Жалалабадская обл.
Чаткальский р-н, п Терексай 25%

СП кСолтон-Сары Ресайклинг г. Бишкек,
ул. Абдумомунова, 195 15%

СП кТерексай-Ресайклинг) г. Бишкек,
ул. Абдумомунова 195 75%

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

49о^

ОАО кКыргызЗер> Учредите-lr ьный договор
имеется. фактически не
функциониDует.

5l%

осоо кредакция общественно-
политической газеты кАсаба>

г. Бишкек, }Ог-2, дом ЛЪ 15,
кв.6З. Уч. договор не функц.
Предликвидационное
состояние.

4в%

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

оАо
<Кыргызалтын)
один из трех

участников



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

Наименование факта !ата
появления

факта

Влияние факта
на
деятельность
эмитента

l{ата и форма
раскрытия
информации о

факте

ВоСА от 08,08.2018 г. 08.08.2018 г. Подтверждение

финансовых
итогов и отчет
независимого
аудитора.

10.08.2018 г.

газета кЭркин
Тоо>.
размещено на
офиц. сайте ОАО
(кА).

l0.08.201 8 г,
ЗАо <КФБ> в

виде информации
10.08.201 8г.
Госфиннадзор
в виде
информаuии

Осмонбетов Э.К. освобожден от
занимаемой должности члена Совета
директоров ОАО кКыргызалтын)).

19.09.2018 г. 25.09.201 8 г.
газета
<ЭркинТоо>
размещено на
офиц. сайте ОАО
(КА)
25.09.18.
Госфиннадзор
в виде
информаtlии
25.09.18. зАо
КФБ в виде
информации
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5. ФиrrаllсоваЯ отчетIlоСr,ь общес,tва за III от,четIlый квар,га"tl,

1) Сведения, вклIочаемые в бухгал"герский баланс

наименоваtlие счето

Активы

l. Обороl,ные актив

2. Вrrеоборо,гные ак,г

3. f{олгосрочна
задоJIжеI]Llость

4, КраткосрочIIа
заltоjIженгlос,гь

тыс. сом
На

IlачаJlо
от,четшоt,о
периода

На
на коIlец
отчетного
периода

ы ] 000 4в4,4 5 з4з в41 ,в

ИВIrI 29 602 07в,2 29 566 076,8

дебиторская

i.Оii"р.-й

0

l з 17 560,7

0

в8 084,6

0+020+030+040)

attиTaJl

бя заr,с.ltьс,гва

32 920 123,3 34 998 003,3

369 624,6 2 604 030,2

цзатеJIьсl,ва

r (060+ 070)

зз в69,6 зз 869,6

403 494,2 2 бз] 899,8

л з2 516 629 32 з60 l03,5

964 12з.9 964 12з,9

оtIлачеIIIIыи 22 57з 411 22 573 4з6,]

tя шрибыль

аJI

Rа Il собс,I Bctlltыii
-090)

8 979 093,9 8 822 542,9

зi ýс0 lijз 34 998 003,3

И,гоl,о активы

Обязат,е"rt bcl,Ba

(0l0+0

и KaItL

1. Кра,гкосрочrIые о

l.уставttый кагlитаrt

2.flопол tl ите"lt bltt,l й

капитаJI

2. /{олгосро.tttые обя

Ит,о г,о обяза,ге.lt t)с,гва

СЫбсr*еппr,и na,,"ii

3 . }{ерасгlре/]еJlеI-Iна



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

Код
строк

наименование счетов 9
месяцев
20|7 года

9
месяцев 2018
года

(0l0) Валовая прибыль 261 бII,9 зб 940,2

(020) Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

2| |67,5 45 9з5,6

(030)
Операционные расходы
(административные расходы и

расходы по реализации)

l 84 1з0,2 22в 95з,9

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

98 649,3 -146 0,78,,2

(050) Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

-з 7з7,| 99 з58,9

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

94 9t2,2 -46 719,3

(070) Расходы по налогу на прибыль
14 092 1в 895,4

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

80 820,2 -65 бl4,7

(090) 0 0

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

80 820,2 -65 бl4,7



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс. сом
Код
строк наименование счетов

На
начало
отчетного
периода

На
на конец
отчетноt,о
периода

010 Сальдо на < З1 >декабря2017 г. 29 640 2|5 -)Z 5 Iб 629

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное саJIьдо 29 640 215 з2 5lб 629

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

050 Чистая прибыль (убы"гки) за отчетный
период

99 466 -65 6|4,7

060 Ливиденды -255 456 -99 466,8

070 Прочий совокупный доход a
J 604 580 8 556

080 изменение
воспроизводство
месторождений

резерва на
погашенных запасов

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на ОО 31 "09'l 2018г.
з2 5|6 629 з2 з60 103,5



Обший объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по каждому из
направлений

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

Направления использования привлеченных средств

7. Заемные средства, полученные в отчетном квартале

8. Финансовые вложения эмитента

Заемные средства, полученные дочерними
общеотвами в отчетном квартале

Заемные средства, полученные в отчетном

Щолгосрочные вложения эмитента за
отчетный кварталII

Краткосрочные вложения эмитента, за
отчетный квартал



9. Щоходы по ценным бумагам эмитента

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

заинтересованными лицами.

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценную бумагу

общая сумма ценных бумаг.
начисленных по ценным
бумагам данного вида

!ата
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 по

регулиро-
ванию ЦБ


