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Отчет
по ценным бумагам

за IV квартал 2019 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (КЫРГЫЗАЛТЫН>
( полное наименовани9 организации )

оАо (кыРГыЗАЛТын)
( сокращенное наименоваI]ие оргаrrизации )

Открытое Акционерное Общество
( организационно - правовая форма )

г. Бишкек. чл. Абдымомчнова 195
( юридический адрес организации )

г. Бишкек. индекс: 720040. ул. Абдымомyнова 195
( почтовый адрес организации )

Контактный телефон организации ( 0312) бб 66 70, факс ( 0312) 66 б7 00

<добыча драгоценных металлов и руд редких металлов>>
(Основной вид деятельности)



2. Количество владельцев долей/ценных бумаг и работников Общества

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного периода 1

Количество работников эмитента на
конец отчетного квартаJIа |049



3. Список юридических лицl в которых данный эмитент владеет 5

процентами и более уставного капитала

Полное фирменное
наименование
орf анизационно_правовая

форма

Местонахождение, почтовый
адрес, телефоно факс, адрес
электронной почты

Щоля участия
в уставном
капитале в(%)

1.<Щентерра Голд Инк> Университет Авеню, N 1500 г.
Торонто, тел:416-
204-|95з

26,6оА

2. СП <<Алтынкен>> г. Орловка
Кеминский район
ул. Кудряшова JФ 18

40%

3. СП <Эти Бакыр-Терексай> Хtалалабадская обл.
Чаткальский район, пос.
Терексай

25%

4. ОсОО <Макмал Голд
Компани>

Пtалалабадская обл. Тогуз-
Тороуский район, с. Казарман 34%

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

Один из трех

участников

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

г. Бишкек, IОг 2,дом.N 15, кв.
бз.
Уч. договор не функционирует,
предликвидационное состояние.

48%



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

[Iаименование факта Щата
появления
факта

Влияние
факта на
деятельность
эмитента

Щата и форма
раскрытия
информации о

факте



Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по каждому из
направлений

Направления использования привлеченных средств

6. 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
KBapTzUIe

Заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном
кварт€Lле

Щолгосрочные вложения эмитента за
отчетный квартаJI

Краткосрочные вложения эмитен-гц за
отчетный кварт€Lп



9. Доходы 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

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

Щата
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 I_{Б
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Заместитель Председателя
ОАО <<Кыргызалтын>>

:,:;-*

Т.к. Казаков

Э.Б. ЩюшееваГлавный бухгалтер

Исп,: Ботоева Б.К.
Тел.; 66 66 80


