
Приложение 2-|
к Положению о порядке

представления отчетности
(информачии) и раскрытии
информации субъектами

финансового рьiнка

щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в
средствах массовой информации

1, Щанные об эмитенте:
ОАО АИФ "Береке-нвест''

- организационно-правовая форма - ОАО
п Бишкек 12 мкр. ЩК Щентр 3 кабинет
- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами
2, Количество владельцев ценньтх брлаг и работников эмитента.
На конец 1 кв. 2019 r.- 14 16З акционеров, работников эмитента - 2 чел.
з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и бо-,tее

уставного капитала' В данном пункте отражается полное наименование к)риДического -пица. cI о
организационно-правовая форма' местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты и код окпо, а также доля участия в уставном капитале. - НЕТ.

1. Погашены облигации Ао ltАюlt стоимостью 500 тыс.сомов. Срок депозита в Здо
(КИСБ) на сумму 1 млн.сомов закончился 27.02.2019 года. На28.0З.2019 года закончился
следуюlций срок депозита на 1 млн.сомов того же банка . flеньги от до кдю> и Здо
(КИСБ) поступили на расчетный счет фо"да в ЗАо (кИСБ).

2. ОТКРЫТ ДеПОЗИТ на 500 тыс,сомов в ЗАО "КИСБ" банк на 12 месяцев по 9О/о годовых. с
ежемесячным перечислением Процентов на расчетный счет фоrда.

3. Проведено годовое обrцее собрание акционеров 02.03.2019 года. Итоги собрания
размещенЫ в газете "Эркин-Тоо" от 8 марта2019 года, На собрании у,гRерж.llсL{ы
финансовые результаты работьт фонда и распределена прибыль за 2018 год o.1,r"i. ] Зб9
8З9 сомов на дивиденды акционерам фонда. Щивиденд на одну акцию составиJI 0,47]968
сомов,

4. За отчетньтй квартал были Выданы ди_виденды акционерапт фонда в сумме 111g72 сома.

5. Стоимость чистых активоВ на конец KBapTiL,Ia составил - 24 8з7 267 сомов, СЧд на 1

одну акциЮ - 4 соМ 97 тыйын. Расходы на управление составляют 0,6о% от счд, общие
расходы I,24 ОА от СЧА.

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ, АКЦИОНЕРНОГО

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
По состоянию на 31 марта 2019 года

Дебиторская задолженность 140

2l0 579Дебиторская задолженность по выпла,ге див-в |42 2|0 579
Итого по разделу 1 < Оборотные активы'' 190 3700з87 3 3 8608б
/fолгосрочные инвестиции . в том числе 270 24684425 28696441



Итого по разделу 2 к Внеоборотные активы) 298 268з4040 30846056
ИТОГО АКТИВЫ ( стр, 190+cTp.29g 1 299 зO5з4427 з42з2\42
З.Т'екущие обязательства Счета к оплате 310 з\27 з\27
КраткосрочньIе начисленные обязательства 350 77з2980 93904 1 1
Итого обязательства (стр.З90+490) 499 ]1з7441 9з94815
Простые акции 510 5 000 000 5 000 000
Корректировка по переоценке активов 5з2 |4 92] l48 19 439 1бз
Текуrцlя прибыль 2 з69 8з9
l'езервньтЦ ]!апитаrI 550 500 000 500 000
И'IоГо оБЯЗАТЕЛъС'IВА И КАПИТАЛ (стр,499+599) 600 з05з4427.5 з4з з40]7.5

инв
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХАКЦИОНЕРНОГО

Е ()нного
Итого инвестиционный доход 10б 2063 l 9
Ит,ото р ас х одцдЕрq9lФ9цдq!9умм а стр о к 2 0 1 - 2 1 0) 220 з0821б
инtsЕс,l,иционнАя приБылъ ( уБыток) 2з0 101897

Рыручка от реализации инвестиций 301 0
Стоимость приобретения реализованных инвестиций з02 0
ПРИБЫЛЬ ( УБЫТОК ) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИЙ(стр, З01 стр,302 )

з10 0

fiоходы от не инвестиционной деятельности 501 0
Расходы о,г не инвестиционной деятельности 502 0

510 0

1Iрибыль до уплаты нацога и чрезвычайньш статей б01 0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 -101897

6. СведениЯ о направлении средств, привлеченных эмитентом в резулы,ате ра]меrцения
эмиссионНых ценныХ бумаЦ которые включаюТ в себя: общий объем привJtеченных средств, сведения
о привлеLIенныХ средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях
использования привJIеченных средств, * для инвестирования в ценные бумаги, НЕТ

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обшдествами в отчетном кtsарl.але.
щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные
средства, полученные дочерними обществами В отчетном квартале нет,

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньтй
квартал:

- Открыт депо:]ит на 500 тыс.сомов в ЗАО "кисБ" банк на 12 месяцев под 9О% годовых, с
ежеN,Iесячньп\,I llереLIислениеМ процентоВ на расчетный c.leT фоrда,

9, По итогам работы за2018 год на госА бьтло,принято решение выплатить диRиленд llo ста}зкс
0,47з968 сомов на 0дну акцию. Щатой начала выплаты дивиденда 02.0з,2019 год.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами. заинтересованlIьIми в
совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информаuию о влиянии сJlе,пки
на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнитель.ные инвестиции и т.д.)" информачию
об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.). с.гепень
имеюrцейСя заинтересованностИ (лица, заинтересованного в сделке), Дату опуб;rикования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообrцения), а также дату направления уведомления с информацией о 0делке в уполномоченный

нка ценньж бр,rаг, - нет
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