
2. Количество владельцев долей/ценных бумаг и работникоВ Общества

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного года 1

Количество работников регулируемого
субъекта финансового рынка на конец
отчетного IIериода

1050



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.<Щентерра Голд Иню> Университет Авеню, JtlЪ 1500 г.
Торонто, тел:416-
204-195з

26,6оh

2. СП <<Алтынкен>> г. Орловка
Кеминский район
ул. Кудряшова J\Ъ 18

40%

3. СП <Эти Бакыр-Терексай> Itалалабадская обл. Чаткальский

район, пос. Терексай 25%

4. ОсОО <Макма"ч Голд Компани>> Жала_шабадская обл. Тогуз-
Тороузский район, с. Казарман з4%

5. Учреждение ПИI] <Кен-Тоо> Некоммерчоская организация
г. Бишкек, пр-т Эркиндик -2

Один из трех

участников

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

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

48%



4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность компании
в отчетном периоде

Наименование факта Щата
появления
факта

Влияние
факта на
деятельность
эмитента

Щата и форма
раскрытия
информации о факте



5. Финансовая отчетность Общества за III квартал 2019 г.

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 2 545 467,з 7 769 896

(020) 2. Внеоборотные активы 25 250 4lз 47 704 75з,|

(030) З. ,.Щолгосрочная дебиторская
задолженность

|0| 242,5 984 784,7

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

696 865,2 597 895,6

(050) Итого активы (010+020+030+040) 28 593 988 57 057 329,4

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 188 059 ,6 5 2з7 8з8

(070) 2. Щолгосрочные обязателъства 54 70з,| 54 70з,1

(080) Итого обязательства (060+070) 242 762,7 5 292 54|,1

(090) собственный капитал 28 з5| 225,4 5| 764 788,3

1.Уставный капитал 964 |2з,9 964 |2з,9

2.Щополнительный оплаченный
капита-п

18 428 743,9 4| 707 780,7

3. Нераспределенная прибыль 8 958 з57,6 9 092 883,7

4. Резервный капитал

(100) 28 593 988 ,1 57 057 329 4



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 940,2 274 525,4

(020) .Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

45 9з5,6 59 2з7,1

(030)
Операционные расходы
(административные расходы и

расходы по реализации)

228 95з,9 242 58з,6

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

_146 078,1 91 178,8

(050) Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

99 358,9 134 184,6

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

-46 7|9,2 225 363,4

(070) Расходы по наJIогу на гlрибыль
18 895,4

(080)

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

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

_б5 б14,5 225 363,4



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс. сом
Код
строк [Iаименование счетов

На
начало
отчетного
периода

На
на конец
отчетного
периода

010 Сальдо на <01>> января 2018120|9 r. з2 5Iб 629 28 з5l 225,4

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

0з0 Пересчитанное ссLльдо з2 5|6 629 28 з5]l 225,4

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

убытках

2з 279 036,8

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

- 65 6|4,5 225 збз,4

060 Дивиденды 99 466.8 90272,1

070 Прочий совокупный доход 8 556 -565,з

080 изменение
воспроизводство
месторождений

резерва на
погашенных запасов

090 Изменение уставного капитагIа

100 Сальдо на 6630" сентября 20l8l
2019г.

з2з60 103,6 51 764 788,з



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

1. 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

НаправлениJI использования привлеченных средств

Заемные средства, полученные в отчетном
квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартiLле

!олгосрочные вложения эмитента за
отчетный квартiLч

Краткосрочные вложения эмитента, за
отчетный KBapTilJI



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 доходов,
начисленных fIо ценным
бумагам данного вида

!ата
совершения
сделки

Информация
влиянии
сделки на
деятельность
эмитента

Информация
об условиях и
характере
заключенной
сделки

Степень
имеющейся
заинтерсо-
ванности

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

Дата
направления

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

регулиро-
ванию I{Б

Заместитель Председателя fIравления
ОАО <<Кыргызалтын>>

Главный бухгалтер
ОАО <<Кыргызалтын>)

/2И--*7 Т.К. Казаков

l,/

J-.--* Э.Б. Щюшеева


