
Годовой отчет 2020 года на фондовую биржу

Приложение N9 2-1
к Положению о порядке

п редставлен ия отчетности
(информации) и раскрытии

информации субъектами
финансового рынка

,Щанные, включаемь]е в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента _ОАО <<КыргызинвестD_
- организационно-правовая форма открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса720021, г.БичJкек,

ул. Суюмбаева 14 тел.43-26-52
- основной вид деятельности эмитента инвестирование
2. Количество владельцев ценных бумаг на конец квартала 11650
работников эмитента.- З человека
3.. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала - нет
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде.
flанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии

факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте
Нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

Активы
(010) 1,обооотные активы 760124з 7466114
r020) 2.Внеоборотные активы 586927 5в6927
(0з0) 3.долгосрочные дебиторская задолженность
(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 43506 57725
(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 8231676 81 1 0766

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 4652299 4795з1 8
(070) 2.долгосрочн ые обязател ьства
(080) Итого обязательства (060+070) 4652299 479531 в
(090) собственный капитал з579з77 331 5448

1.Уставный капитал 1 86550з 1 86550з
2,дополнительный оплаченный капитал 72210 72210
3. Нераспоеделенная поибыль 1455114 1191185
4, Резервный капитал 1 86550 1 в6550

1 00) Итого обязательства и собственный капитал(060+070+090) 8231676 81 1 0766

Код строки На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеоиода

(010) валовая поибыль 6201 38 557793
(020)

t
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы- расходы )

381707 857570

(030) опеоационные оасходы 988761 1 305792
(040) Прибыль /убыток от операционной деятельности

(01 0+020-0З0)
1 3084 1 09571

(050) доходы и расходы от неопеOационной деятельности _600 -400
(060) Прибыль lчбыток) до вычетов налогов (040+050) 12484 10917,1



{070 расходы по налогч на поибыль
(080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 12484 10917 1

(090 чрезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль
(100 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 12484 1 091 71

Код строки На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеоиода

010 Сальдо на < 01 )01 2019 г з579з77
020 Изменения в учетной политике и исправления

существенных ошибок
030 пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

поибылях и чбытках
050 чистая прибыль (убытки ) за отчетный период 1 091 71
060 дивиденды з731 00
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на к 31 > 12 2019 г зз1 5448

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по Ka)t(4oMy из
направлений, и о направлениях использования привлеченных средств, нет

7, 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде.
flанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде , и заемные
средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

нет
8.,Щолгосрочные финансовые вложения 187447 сом,
краткосрочные финансовые вложения 6700000 сом

9.на одну простую акцию начислено - 1,0 сом на сумму -З73100 сом
10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заиl-iтересованными в

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки
на деятельность эмитента (финансовыЙ результат, дополнительные инвестиции и тд ), информацию
об условиях и характере заключенной сделки (предме1 условия, цена сделки и т.д.), степень
имеющеЙся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг

нет
10. 1В марта 2020 года проведено годовое общее собрание акционеров ОАО <Кыргызинвест)
11 . ОсОО Аудиторская контора БАСТ в соответствии с договором Ns 01102 от 03,02,2020 п с

ОАО <Кыргызинвест провела аудит финансовой отчетности общества по состоянию на 31 ,122019 г,

По нашему мнению, данная финансовая отчетность представляет собой объективную картину
финансового положения Общества на отчетную дату, и соответствует требованием действующего
законодательства Кыргызской Республ и ки

Наша ответственность заключается в том, чтобы выразить мнение по финансовой
отчетности на основе проведенной аудиторской проверки. Нами проведена аудиторская проверка в
соответствии с мещ4ународными стандартами аудита (lVlCA). Эти стандарты обязывают нас
проводить аудиторскую проверку таким образом ,чтобы получить разумную уверенность в отношении
того ,что финансовая отчетность не содержит существенных искажениЙ. АудиторскиЙ анализ
включает изучение на основе бухгалтерских балансов, доказательств , путем пересчета балансовых
данных, подтверждающих суммы и раскрытия , содержащиеся в финансовой отчетности. Мы считаем,
что проведенная нами аудиторская проверка представляет достаточные основания для того, чтобы
высказать свое мнение о достоверности данной отчетности.

Председатель Правлен ия
ОАО <Кыргызинвест) Н. Русакова.

Н. flмитриченко,2с'/
"/"

Fухгалтер


