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Краткий Отчет
по ценным бумагам

за IV квартал 2018 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (КЫРГЫЗАЛТЫН)
( полное наименование организации )

оАо (кыРГыЗАЛТыН))
( сокращенIIое наименование оргаFIизаI{ии )

открытое Акционерное Общество
( организационно - правовая форма )

г. Бишкек, yл. дбдымомунова 195
( юриliический алрес орI,анизашии )

г. Бишкек. индекс: '720040. чл. Аблымомчнова 195
( почтовый адрес организаuии )

Контактный телефон организации ( 0312) 66 66 70. факс ( 0312) 66 б7 00

<</Iобыча дDагоценных металJIов и Dчд Dедких металлов)>
(Основной вид деятельности)

Заместитель Председателя Правления
ОАО <<Кыргызалтын))

Заместитель главного бухгалтера
ОАО <<Кыргызалтын))

Исп: Б. Ботоева
Тел.: 62 З9 88
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Т. Казаков

А. Шерrr.llиева

ооо"*,rr*,rfrЖff



2. Количество владе"цьIIев ценных бумаг и работников эDIитента

ко.пичество владельцев ценных бумаl, llo состояIIию на конец
отчетного квартаJIа

Количество работников эмитен"га на KoHeI{ отчетного KBttp Iала
l238



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, факсо адрес
электронной почты

fiо"rrя участия
в ycTaBIroM
капитале в(%)

1,KIJeHTeppa Голд Инк> Университет Авеню, N9 l500 г.

Торонто, тел:416-
204-|953

26,6уо

4. СП <Алтынкен)) г. Орловка
Кеминский район
ул. КулряшоваNs 18

40%

7. СП <Эти Бакыр-Терексай> ЖалалабадQкая обл. L[аткальский

район, пос. Терексай 25%

10. Учреждение ПИЦ кКен-Тоо> Некоммерческая орI,анизация
г. Бишкек, пр-т Эрrtиндик -2

Один из трех

уtlастников

9. Осоо <Редакция обшес,гвенно-
политической газеты <Асаба>

г. Бишкек, Юг 2.дом.Nс l5, кв. 63.
Уч. договор не функчионирует,
предликвидационное состояние.

48%



Ц, Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность компании
в отчетном периоде

Наименование факта flaTa
появления
факта

Влияние
факта на
деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия
информации о факте

Заместитель председателя
Правления по экономике,
финансам и инвестициям
Саг,ынов Б.О. освобожден
от занимаемой должности.

11.10.2018 года
КФБ 29,10,2018 г.

Госфиннадзор
02.1 1 ,201 8г.
Газета кЭркин-Тоо) от
02.1 1 ,2018 г,

/{жумалилде уулу Мурuд"п
избран членом Правления -
Заместителем председателя
Правления по экономике,
финансам и инвестициям

14.11.2018г,ода КФБ 26.1 1 .201 8 г.
Госфиннадзор
29.1 1 .201 8г.
Газета кЭркин-Тоо) от
27.11,20l8г.

З. Бакиров CyepKy;r
Керимкулович избран
членом СД ОАО
кКыргызалтын)

Ilp. ВОСА от
1].12.2018 г. Jф 4

КФБ 18.12,2018 г.

Госфинналзор
21.12.2018г.
Газета кЭркин-Тоо) от
21 .12.201 8 г.

4, О перечислении денежных
средств в сумме 500.0 млн.
сомов в республ.бюдхtе,r в
счет б,члущих дивидендов.

Пр. ВОСА от
27.12.2018 г. Ns 5

кФБ
1 1 .01 .2019 г.

Госфиннадзор
1 1 .01 .201 8 г.

5. О перечислении денежных
средств в сумме 125 730 000
сомов в республиканский
бюджет в счет выплаты
будущ"* дивиденлов.

Пр. ВОСА от
3\.|2.2018 г. Nc 6

кФБ
1 1 .01 .20l 9 г.
Госфинналзор
1 1 .01 .201 8 г.
Газета кЭркин-Тоо) от
1 1 .01 .201 9 г.



привлеченные средства, использованные no пu*доrу 
"aнаправлений

Направления использования привлеченных средств

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

7, Заемные средства, полученные в отчетном квартале

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента

заемные средства, полученные в отчетном Заемные срслства, получеFIl{ые /_lочерними
обществами в отчетном квартале

!олгосрочные вложения эмитента за
отчетный квартал

Краткосрочные вложения эмитента, за
отчетный квартfur



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

7. Заемные средства, полученные в отчетном квартале

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по каждому из

Направлений
*

Направления использования привлеченных средств

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

Заемные средства, полученные в отчетном

!олгосрочные вло}кения эмитента за
отчетный KBapTaL.I

Краткосрочные вложения эмитента, за
отчетный квартал



вид ценной бумаги

€

Размер доходов,
начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начислеFIных по ценным
бумагам лаIIllого вида

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента

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

заинтересованными лицами.

f,aTa
совершения
сделки

Информация о
влиянии
сделки на деят-
ть эмитента

Степень
имеющейся
заинтерсо-
ванности

laTa
опублико-
вания
информа-
ции о
сделке в

средстtsах
массовой
информа-
ции

flaTa
направления

уведомления
с информа-
ttией о сделке
tз уполном-й
орган lIt)

регулиро-
ванию I_{Б

Информация
об условиях и
характере
заютюченной
сделки


