
Приложение2-|

отчет
по ценным бумагам
за I квартал 2019 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (КЫРГЫЗАЛТЫН>
( полное наименование организации )

оАо (кыРгыЗАЛТын)
( сокращенное наименование организации )

ытое А

г. Биш ымомчнова 195

г. Бишкек. индеiс: 720040. чл. Абдымомунова 195
( почтовый адрес организации )

Контактный телефон организации ( 0312) бб 66 70. фаКС ( 0312) бб 67 00

<<Лобыча пDагошенных металлов и рYд редких металлов>>
(Основной вид деятельности)

Заместитель Председателя
ОАО <<Кыргызалтын>)

Главный бухгалтер
ОАО <<Кыргызалтын>>

Правления
мадилде у. М.

_4-- Э.Б. Щюшеева

( организационно - правовая форма )

( юридический адрес организации )

Тел.: 62 39 88



2. Количество владельцев долей/ценных бумаг и работников Общества

Количество владелЬцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного года l

Количество работников реryлируемого
субъекта финансового рынка на конец
отчетного периода

l22t



3. Список пOридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
более устаRiIого капитала

Полное фирIлrенное
наимеIIоваti ие организационно-
правовая форма

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

Щоля участия
в уставном
капитале в(%)

L.<I_{eHTeppa Голд Инк> Университет Авеню, J\Ъ 1500 г.
Торонто, тел:416-
204-\95з

26,6оh

4. ClI ((A.ll,t,t,iHKеH>> г. Орловка
Кеминский район
ул. Кудряшова J\Ъ 18

40%

7. СГI <Эти Баrtыр-Терексай> Жалалабадская обл. Чаткальский
район, пос. Терексай 25%

1,0. УчреrrtдсIlие ПИЦ <Кен-Тоо> Некоммерческая организация
г. Бишкек, пр-т Эркиндик -2

Один из трех

участников

9. ОсОО кРсj{аitция общественно-
политиLIеской газеты <Асаба>

г. Бишкек, Юг 2,дом.ЛЬ 15, кв. 63.
Уч. договор не функционирует,
предликвидационное состояние.

48%



4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде

Наименование факта !ата гIоявления

факта

Влияние факта
на
деятельность
эмитента

Дата и форма
раскрытия информации
о факте



5. (Dинансовая отчетцость Обшдества за I квартал 20_19 г,

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс. сом

наименование счетов

Активы

t. Оборотные активы

i 3. Долгосрочнаяl,
l задолженностьl,
l

l Ц. Краткосрочная
I

| задолженность
l,

дебиторская

дебиторская

На
начало
отчетного
периода

На
на конец
отчетного
периода

Код
строк

2 5з9 з78,4 2 5зб 581,3
(010)

25 250 4tз 25 247 982,9
(020)

(0ю) l0l 242,5 100 9з4,5

,l02 954,| 711 917,8
(040)

28 593 988 28 591 416,5
(050)

188 059,6 174 118,8
(060)

2.,Щолгосрочные обязательства

Иrо.о обязательства (060+070)

54 70з,I 54 703,1
(070)

242 762"7 228 82|,9
(080)

собственный капитал

1.Уставный капитал

zвзst zzs,ц I zB зOв 594,5
(090)

964 |2з,9 964 |23,9

l8 428 743,9 l8 428 7 4з,8

8 958 з57,6 8 975 726,8

28 593 988,1 28 59,7 416,5
(100)



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

Код
строк

наименование счетов На
31.03.2018

На
31.03.2019

(010) Валовая прибыль 10 859,9 60 940,8

(020) ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

- 4 879,8 3 2з|,9

(030)
Операционные расходы
(административные расходы и

расходы по реаJIизации)

82 460,9 79 lз5,5

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

_7б 480,8 -|4 962,7

(050) .Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

22 997,1 з2 з92,6

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

_53 483,7 L7 428,9

(070) Расходы по н€шогу на прибыль

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

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

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

_53 483,7 17 428,9



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс. сом
Код
строк наименование счетов

На
начало
отчетного
периода

На
на конец
отчетного
периода

010 Сальдо на < 31 >декабря 2018 г. з2 5|6 629 28 з5I 225,4

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное саJIьдо з2 5lб 629 28 з5]I 225,4

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

убытках

-4 |44 667,4

050 Чистая црибыль (убытки) за отчетный
период

90 620,з |7 429,9

060 ,.Щивиденды -99 466,8

070 Прочий совокупный доход 11 889,9 -60,7

080 Изменение резерва на
воспроизводство погашенных запасов
месторождений

090 Изменение уставного капит€uIа

100 Сальдо на 6'31 " марта 2019г.
28 з51 225 28 368 594,5



6. С,lелlitllя О направлении средств, привлеченных эмитеIIтом в результате
tr}li:]п,я,,,.iIlе}Iия эмиСсионных ценных бумаг

Прt,ltзllэ,,tеi{ t i ille
наПl)а]]Л,,-]l Illй

средства, использованные по каждому из

Напраtз,,l;,ili , I.1спользования привлеченных средств

a ''t,

ц]аll,iа,ц

-'li;,.ili} СРеДСТВа, ПОЛУЧеННЫе В ОТЧеТНОМ КВаРТаЛе

icTBa, IIолученные в отчетном

Iiия о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента

,.!с вложения эмитента за
;i-lр,гал

:iI,Ie вложения эмитента, за
,.ii]l,ал

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале



9" ,L\liхс;,,;iэI по ценным бумагам эмитента

l l! l l .l t 
' 
i , !

1С. i'.л,{,J]jil,:;ХЦИfi Об Условиях и характере сделки, совершенной обществом с
ЗД il li'l'*{i00{; ;,ililltЫМИ ЛИЦаМИ.

Информация о
влиянии
сделки на деят-
ть эмитента

Информация
об условиях и
характере
закJIюченной
сделки

Степень
имеющейся
заинтерсо-
ванности

Дата
опублико-
вания
информа-
ции о
сделке в
средствах
массовой
информа-
ции

!ата
направления

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

регулиро-
ванию IJБ

)Yмаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным
бумагам данного вида


