
IIршложение 2-1

нЕрн
( полное наименование организации )

Ао (кыРгыЗ
( сокращенное наименование организации )

Открытое Акциоцррное Общество
( организационно - правовая форма )

л. Абдым ва 195
( юрили еский адрес организачии )

г. Бишкек. индекс: 720040" чл. АбдЫмомч.ноВа 195,

( почтовый адрес организации )

Контактный телефон организации (_Q312) 66 бб 70. фqкс ( 03_12) бб б7 00

ных металлов и
(Основной вид деятельности)



,Колиqеёtво владельЦов ценнБIх бумаг п0
состоянЙЮ', яа конОц ]]отчеТного периода l

.КолiтЧ!9тво'работнйков,эМйтФНта на
конец отчетного квартала I050



3. Список юридических лицl в которых данный эмитент владъеt 5 % и более

уставного капитала )

Полное фирменное
наименование
орга н изационно-пра вовая

форма

Местонахожден ие, почтовый
адрес, телефоно факс, адрес
электронной почты

,,Щоля участия
в уставном
капитале в(%)

1.<IJeHTeppa Голл Инк> Университет Авеню, N l500 г.

Торонто, тел:41б-
204_195з

26,6о/о

2. СП кАлтынкен> г. Орловка
Кеминский район
ул. Кулряшова J\b l8

40%

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

25%

4. осоо <Макмал Голд
Компани>

Жалалабадская обл. Тоryз-
Тороуский район, с. Казарман 34%

5. Учреждецие ПИЦ <Кен-Тоо> Некоммерческая организация
г. Бишкец, пр-т Эркиндик -2

Один из трех

Участников

б. ОсОО кРедакция
общественно-политической
газеть] <Асаба>

г. Бишкек, Юг 2,дом.Jф l5, кв.

бз.
Уч. договор не функционирует,
предликвидаЛионное состояние.

48%



ffil
ii;,,-;

;

lYо

п/п
Наименование факта Щата

появлешия
факта

Влияние
факта па
деятельность
эмитента

ffата и форма
раскрытия
информации о факте

I-одовое общее собрание
акционеров оАо
<Кыргызалтын))

Протокол
ГоСА N9 1

от
05.06,2020 г.

подтверждены

финансовые
результаты за
2019 год.

газета кЭркин-Тоо>
|2,06.2020 г,

на офиц. сайте ОАО
<Кыргызаптын);
на офиц. сайте КФБ

2.

Прекращение полномочий
члена Правления- "

заместителя председателя
Правления ОАО
<Кыргызалтын))

flжумалилде уулу Мурадил

Пр. СЩJФ 18

от 16.06.2020 г.

ФУГИ письмо N9 07-
3l'702 от 22,а6.2020 г.
Госфинналзор письмо
Jt07-3/704 от
22,06.2020 г.

ЗАо кФБ Ns 07-31703
от 22.06.2020 г.
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отчетность Общества за II квартал 2020 г,
5. Финансовая

l) СвелеIlия, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс. сом

наименование счетов

Активы

1. Оборотные активы

2. Внеоборотные активы

Т fl,олгосрочная дебиторская
задоJIженность

На
начало
отчетного
периода

На
на конец
отчетного
периода

Код
cl,poK

2 453 428,4 4 |23 бз2,1
(010)

45 421 290,9 67 7 |0 098,б
(020)

55з .2 I 553,2JJJ a- l(030)

8бз 096,8 428 638,5
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

заllоJlженность

Итого активы (01 0+020+030+040) 48144 369,4
,72 263 80б,4

(050)

147 з99,3 1 108 456,0
(060)

42 086,9 42086,9
(070)

189 486,2 1 150 542,9
(080)

цжiц88з,1 |zt t|з26з,5
(090)

964 123,9. 964 |2з,9

38 412,799,4 60 683 036,5

9 |77 959,8 9 466 103, 1

:48,144 369,4
,72 263 806,4

(100)
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тыс. сом

наименование счетов На
01.07.2019

На
01.07.2020

Код
строк

153 174,8 245 364,3(0l0)

51 77]l,9 63 981,5
(020) Доходы й расходы от прочеи

о перационной деятельности

Операrlионные расходы
(административные расходы и

расходы по реализации)

ПрrОirпь/убыток от операционной

леяl,ел ьности (0 l 0+020-030)

-д-Щоходы и расходы от не

операционной деятельности

160 44з,3 |27 |з9,7

(0з0)

50 503,4 182 20б,1
(04,0)

68 665,7 436 601,2
(050)

119 1б9,1 б18 807,3

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

Расходы по налогу на прибыль

обычной

---_-_минусом

Прибыль (убыток) от

llеятеJI ьности (060-070 )

Чрезвычайные статьи за

налога на приOыль

Чист,ая прибыль (убыток)
отчетного периода (080+090)

0 40 |6|,2

(070),

119 1б9,1 578 646,1

(080)

(090)

(100)

1t9 169,1 578 б4б,1



3) Свелеtlия, 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 <<01> января 201119 г., 2020 г, 28 з5]l 225,4 48 554 883,1

020 Изменения в учетной политике и
tбокисправлен ие существен ных ошр

030 Пересчитанное сальдо 28 35 | 225,4 48 554 88з,1

040 Чистая прибыль или убытки,
признанные в отчете о прибылях

убы,гках ( переоценка инвестиций)

не
и

l4 590 276,7 22 290 237,|

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

119 lб9,1 578 646,|

060 Дивиденды 9а 272,| зI0 492

070 ПрочиЙ совоКупныЙ доход -569,6 :10,7

080 Измегtение резерва на

восIIроизводство погаUlен|Jых запасов

месторождений
090 Изменение уставного капитала

100
+

Сальло на < 30>> июня 2019 г., 2020 г
42 969 829,5 71 llз26з,5



7. Заемные средства, полученные в отчетном квартале

Краткосрочные вложения эмитента, за
отчетныи год

,l:,-,'

].:i

t

Направления'испол ьзо вания при влеченных сРедств

Заемные средства, полученные
дочерними оОществами в отчетном

ЩолгосрочнЫе вложения эмитента за':
отчетный год
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9; ЩоХолы По ценным бумагам эмитента

Вид r(енной бумаги Размер лоходов,
начисленных на одну
ценную бумагу

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

заинтересованными лицами.

Информаuия
о влиянии
сделки на

деят-ть
эмитента

Заместитель Председателя Правлен ия
ОАО <Кыргызалтыш>)

Главный бухгалтер

Исп,: l]о,гоева Б.К.
-l"ел.: 

66 66 80

Э.Б. Щюшеева

Обuдая сумма ценных
бумаг, начисленных по

ценным бумагам данного
вида

Щата
направления

уведомления
с информа-
циеЙ о
сделке в

уполном-й
орган по

регулиро-
ванию LIБ

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

Степень
имеющеися
заинтерсо-
ванности

Информация
об условиях
и характере
заключенной
сделки

{ата ,

совер1.1Iения

сделки

8*й;id,}€


