
Приложение Ne 4
, кПоложению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

ýанные, вкпючаемые в краткий ехteкв€lргальный отчет
дlя публtикации в средствах цассовой информации

,1 
. .Qанные об эмитенте:

- полное и сокраценное наименование омитента _ОАО кКыргызинвест)_
- организационно-правовая форма открытое ащионерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и тепефакса 72О021, г.Биш.lкец

ул. Суюмбаева 14 тел.43_26_52
- основной вид деятельности эмитентЕl инвестирование
2. Количество владельцев ценных бумаг на конец квартала 11728

работников эмитента.-5 чеr]овек
3.

полное фирменн, наименование Месгонахождение долtя в чстевном кап!ггеле
,1 .оАо <<Кеминский ЭТ3>> пп Кемин чл.Совегская 200 6,23%

4
5

Нет
Финансовая отчетность эмитента за отчетный KBapTaJ,l

,1) Сведения, вкпючаемые в бухгалтерский баланс
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Активы

1.- Оборотные активы

a, _:::: a::: ::::_=1::___ _ _______
З. Долгосрочная дебиторская

:i:::i:::::::____ ___
4. Крапкосрочная дебиторская
аa ftлfiчаuuллmL

Итото активы (010+020+0З0+040)

обязательства и капитал

1 " Краткосрочные обязательства
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l. лолгосрочные ооязательства

Итого обязательства (060+070)

собственньй капитал

1. Уставньй капитал

2. .Щополнительньпй оплаченньй

З. Нераспределенная прибыль

Резервньй капитал

Итого обязательства и собственньйl



капитал (060+070+090)

2) Сведенияt вкл}очаемые в отчет о прибылях и убытках

Код l
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(010) l Валовая прибыль l 7з4856
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lДоходы и расходы от прочей
l операционной деятельности

(0з0) ] Операционные расходы

(040)

(050)
| неоперационной деятельности
|---------(060) |Прибыль (убыток) до вычета
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lПрибыль,/убыток от операционной l
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|Доходы и расходы от

налогов (040+050)

:11ay_::_:т:r_:1_:|1Ц:_____ i ___________ i ____________
Прибыль (убыток) от обычной
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з49660 8з846l деятельности (060-070)

(090) ]Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль
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|периода (080+090)

3) Сведения, вклlючаемые в отчет об изменениях в капитале
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Ограничение прибьllти
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l090 lИзменение уставного капитала I l

. |100 ]Сальдо на "01 " 10 2015г. I I 4016752

6. Нет

/. нет
8.,Щолгосртlных t93087 сом, краткосрФ{ных {500000 сом,
9.на одну простую акцик) начисJIено - 0.937 сом. на сумму 349660 сом
10 нет

-/
ыU^J''/ Б. мамбетовПрqдсqдаггепь Правления

Бцгалтер Н. .ýмитриченко


