
Прилоrкение 2-1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБШЕСТВО (КЫРГЫЗАЛТЫН>
( полное наименование организации )

оАо (кыРгыЗАЛТын>
( сокращенное наименование организации

( организационно - правовая форма )

г. Бишкек. yл. Абдымомyнова 195
( юридический адрес организации )

ъ Бишкек. индекс: 720040. ул. Абдымомчн,ова 195
( почтовый адрес организации )

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

<<Добыча драгоценных металлов и рyд редких металлов>>
(Основной вид деятельности)
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КолЕчество работников, эмитента на
конец отчетного периOда 995

_l



3. Список юридических лицl в которых данный эмитент владеет 5 О/о пболее

уставного капитала

Полное фирменное
наименование организационно-
правовая форма

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

.Щоля участия
в уставном
капит€Lле в(%)

1.<Щентерра Голд Инк> Университет Авеню, N 1500 г.
Торонто, тел:41б-
204-1953

26,6о^

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

40оА

3. СП кЭти Бакыр-Терексай> Жалалабадская обл.
Чаткальский район, пос.
Терексай

25%

4. ОсОО <Макмал Голд
Компани>

Жалалабадская обл. Тоryз-
Тороуский район, с. Казарман з4%

5. Учреждение IПdI <Кен-Тоо> Некоммерческzш организация
г. Бишкек, пр-т Эркиндик -2

Один из трех

iчастников



4, IIпформация о существ9Еllых фамах, затрагIIвающиr деятельность
эмштеЕта ценпых бумаг в отчетном году

Ns.
п/п

Наименование факта Дата
появления

факта

ВлйЯние

факта на
деятельность
эмитента

,Щата и форма
раскрытиrI
и о факте



5. (Dинансовая отчетность Общества за III квартал 2020 г,

1) СведениrI, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс. сом

наименование счетов На
начало
отчетного
периода

На
на коцец
отчетного
периода

Код
строк

2 57]l 159,3 з 472 49],|
(010)

44 486 262,2 7з з|8 53б,8
(020)

941 582,0 940 658,3
(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность

745 365,9 463 950,7
(040) 4.Краткосрочная дебиторская

задолженность

48 744 369о4 78 195 642,9
(050) Итого активы (010+020+030+040)

обязательства и капитал

1 . Краткосрочные обязателъства iцт зgg,ц 1 tso 446,1

a

(060)

42 086,9 42 086,9
(070) 2. .Щопгосрочные обязатепьства

Ит"г" обязательства (060+070)(080)

48 554 883,1 78 003 109,9
(090) собственный капитал

964 |23,9 964 12з,9
1.Уставный капитал

38 4|2,799,4 67 249 684,82.,Щополнительный оплаченныи

капитаJI, (прочий капитаJI, переоценка

активов)

9 I7,7 959,8 9,789 301,2
3. Нераспределенная прибыль

4. Резервный капитал

48,144 369,4 78 195 642,9
(100) итого обязательства и собственный

капитал (0б0+070+090)



2) Свепения, в
тыс. сом

За 9 мес.
2020 года

За 9 мес.
20|9 года

наименование счетов

370 t74,5274 525,4Валовая прибылъ(010)

65 628,759 237,1Доходы и расходы от прочеи

операционной деятельности

|9з з29,з242 58з,6Операчионные расходы
(административные расходы и

расходы по реаJIизации)
(030)

242 4,13,991 178,8Пр"б"r"r/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030)

730 599,9134 184,6(050)

973 073,9225 з63,4

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

51229,9

Расходы по налогу на прибылъ(070)

92t 844,12z5 363,4

Прибылъ (убыток) от обычной

деятелъности (0б0-070)
(080)

Чрезвычайные статъи за минусом
наJIога на прибыль

92l844,L225 363,4

ключаемые в отчет о прибылях и убытках



3)Сведения'ВклюЧаемыеВоТЧеТобизменеНияхВкаПиТаЛе

тыс. сом

наимепование счетов

На
начало
отчетного
периода

На
на конец
отчетного
периода

Код
строк

28 35]I 225,4 48 554 883,1
010 Сальдо на < 31 >декабря20|8 г,,2019

020 Изменения в учетной политике и

исгIравлеЁие существенных ошибок

28 3511 225,4 48 554 883,1
030 Пересчитанное сальдо

23 278,4 28 836 874,7
040 Тисru" прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках( прирост от переоценки,

роч.изменения)
225 збз,4 921 844,1

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

90 272,1 310 492,0
060 Дивиденды

070 Прочий совокупный доход

080 изменение
воспроизводство
месторождений

резерва на
погашенных запасов

090 Изменение уставного капитаJIа

5| 764 788,з 78 003 109,9

100 Сальдо на 6' 30.09.19' 30.09. 2020г,



О направлениях
использования
привлеченных средств

Сведения о привлеченных
средствах, использованных
по каждому из направлений

Общий объем привлечецных
средств

6. Сведения о направлении средств,
бумаг.

привлеченпых в результате размещеЕия цеЕных

7. Заемные средства, получепные эмитептом в отчетном периоде

8.СведенияоДоЛгосрочныхикраТкосроЧныхфишансовыхВЛоженияхэмитента

Заем"urе средства, полученные дочерними

обществами в отчетном KBapTtlJIe
Заемные средства, получанные эмитентом в

отчетном кварт€чIе

,Щолгосрочные вложениrI эмит9нта за

отчетный квартал

Краткосрочные вложениrI эмитецта, за

отчетный квартЕlл (т.сом) депозитные



9. Щоходы цо ценilым бумагам эмитента

Общая аумма доходов,
начиаленных по ценным
бумагам данного вида

Размер доходов,
начисленных на одну

ценцую бумагу

Вид ценной бумаги

10. ИнфоРмаЦИя об условиях и характере сделки,

заинтересованными лицами,
совершенной обществомс

.Щата
направления

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

регулиро-
ванию ЦБ

.Щата
опублико-
ваниJI
информа-
ции о
сд9лке в

средствах
массовой
информа-
ции

Степень
имеющейся
заинтерсо-
ванности

Информаuия
об условиях и
характере
заключенной
сделки

Информация о
влиJIнии
сделки на
деятельность
эмитента

Щата
совершения
сдолки

Заместитель Председател
ОАО <<Кыргызалтын>>

Главный бухгалтер
ОАО <<Кыргызалтып>)

a

Исп. Ботоева Б.К.
Тел.: 66 66 80

.К. Канымбетов

Э.Б. Щюшеева


