
Приложение 7

наименование Эмитента

2.3. Акционеры

их доли.

к Правилам листинга ценных бумаг

3АО кКыргызская фондовая биржа>

Листинговый проспект

оАо кУБГ Инвест>

Период раскрытия: 01.01.2018 года по 31.03 2018 года

Р,ата составления: 24 апреля 2018 года

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. ЮридИческиЙ и почтовые адреса Эмитента: r. Бишкек, ул. Токтоryла, 87 кД>l

t,2, Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон: длымбеков Кубатбек

Ташматович, flиректор, тел.: 0700 515587

1.3. описание вида деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида

выпускаемой продукции или оказываемых услуг flеятельность Холдинг компаний

1.4. Аудитор Эмитента: ОсОО кАЙдай Групп>

1.5. Реестродержатель Эмитента: 3Ао кТЕЛЕСАТ>

1,6. flaTa и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица 16

апреля 2О15 года. Р,ата последней государственноЙ перерегистрации Эмитента:15 ноября 2016

года, ГПЮ Ns 0022656

1.7. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента/ а также юридических лицах, в которых

эмитент владеет более чем 5% от их капитала, в том числе в виде акций, долей, паев: нет

1.8, Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного

периода:7
1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях: нет

2. Корпоративное управление Эмитента.

2,1. Информация об Общих собраниях акционеров/ проведенных Эмитентом за последний год

(последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного

года до последнего числа отчетного квартала):

2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

Повестка дня.Щата проведения

Сведения о наличии

задолженности с

указанием ее суммы и

причины

Размер дивиденда или

годового купонного дохода

наименова ние
акционера

Страна резидентства Доля в капитале

Эмитента

Количество акции
(долей)

(учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием



(чч редителя )

3Ао кБАЭР Финанс> рФ 79,20% 2 668 93з

ОсОО кБифит круазе
лимитед)

Гонконг t9,B% 669 бз0

2,4. Лица, владеющие более чем 5 % иных/ чем акции/ ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

наименование
владельца

Вид ценной бумаги
(владельцы группируются по

ценным бумагам одного
вида)

Страна

резидентства
.Щоля
владения

количесгво
ценных бумаг

зАо кБАЭР

финанс>l

Акции простые рФ 79,20% 2 668 933

ОсОО к Бифит
круазе лимитед))

Акции простые Гонконг 19,B% 669 630

количество Щоля в капитале

Физические лица 1 0,0037%

Юридические лица 4 99,9%

Государство нет

Всего 5

2.5. Струкryра акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец

отчетного периода.

2.6. ПерсональныЙ состав исполнительного/ наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с

указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале

Эмите нта:

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:

Дата проведения заседа ния Повестка дня

2.8, Сведения об административных санкциях/ которые налагались на эмитента и его
Ф9

должностных лиц за отчетныи квартал: нет

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размёром более 5% от балансовой

стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находяu_{ихся в производстве

Ф. и. о, flолжность в органах

уп ра вления
(должностные лица
группируются по

органам управления)

flоля в

капитале
Эмитента

количество
акций (долей)

основное место

работы
должностного
лица Эмитента

Османкулов Б.А, Совет директоров нет нет осоо кАйсео>

Федоров Е.А. Совет директоров нет, нет 3Ао кФИНЭКС>

Кубатбеков У. К. Ревизор нет нет оО кСвет

Надежды>

АлымбековК.Т. .Щи ректо р нет нет оАо кУБГ

Инвест>



против него, в истекщем отчетном периоде/ либо в отношении судебных иск,ов к его должностным
лицам; нет

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетныЙ период
3,1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отнощении
которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на

конецтекущего квартала: нет

3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текуuцим и долгосрочным обязательствам

Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая

задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих

обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы): нет

З.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода/ затрагивающих более 2О%

имущества эмитента, с пояснением их сущности.

.Щата Сущность сделки Размер сделки Сведения о

завершении сделки

З.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для

Эмитенто в, осуществля ющих л и ценз ио н ную деятел ьность) : нет лицензии

ПoдписьyпoЛНoМoчеHHoгocoтpyДHИкаЭмитeнтa,oтBeЧaЮЩeгoзаpабoryсБиpжeйЩ


