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представлен ия отчетности
(информации) и раскрытии

информации субъектами
финансового рынка

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

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращеНное наимеНование эмитента _оАо <<Кыргызинвест))_
- организационно-правовая форма открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса72О021, г.Бишкек,
ул. Суюмбаева 14 тел.43-26-52
- основной вид деятельности эмитента инвестирование
2. КоличесТво владелЬцев ценных бумаг на конец квартала 1165О
работников эмитента,- 3 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.

. ffанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появлен ия, влиянии
факта на деятельНость эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном фактеНет

5. ФинансоВая отчетноСть эмитента за отчетныЙ период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

l Код На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

Активы
(010) 1.Оборотные активы 760124з 7466114
(020) 2.Внеоборgтные активы 586927 586927(030) 3.долгосрочные дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная деQиторская задолuкенность 4з506 57725(050) Итого активы (01 0+Q]Q+Q]Q+Q{Q) в231676 в1 1 0766

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосроч н ые обязател ьства 4652299 4795з1 8(070) 2.Дол госрочн ые обязател ьства
(0в0) Итого оQЕзательства (060+070) 4652299 4795з1 8
(090) собственный капитал 1.R7o17-7 331 5448

1.Уставный капитал 1 865503 1 в65503
2.Дополнительный оплаченн ый кап иlтал 72210 72210
З. Нераспределенная прибыль 1455114 11911в5
4. Резервный капитал 1 в6550 1 в6550

1 00) ]/]qto обязательства и собственный капЙталa060+070+09О) 8231676 в1 1 0766

Код строки На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

(0,10) Валовая прибыль 6201 з8 55779з(020) /.]оходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы- расходы )

38,1707 857570

(030) Операционные расходы 988761 1 з05792
(040) Прибыль /убыток от операционной деяl€льtюсти

(01 0+020-030)
1 з084 ,l0957,1

(050) Доходы и расходы от неопераци9цц9; дýlgльности _600 -400
(060) Прибыль /убыток) до вычеТов налогов (040*Ою) 12484 1о917 1
(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) прибыль (убыток) от обычной деятелlности (0ооюzоl 12484 1о917 1
(090) чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(1 00) чистая прибыль (убыток) отчетного гrеоиода roBo+nqor 12484 109171



Код строки На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

010 Сальдо ца (_01 _>О1 2019 r 3579з77
020 Изменения в учетной политике и исправления

существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 чистая прибыль или убытки, не признанный отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки 1 за отчетныЙ пеоиоа 10917 1
060 Дивиденды 37з1 00
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на к_31_>>_12_ 2О19 г. 331 5448

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий оьъемпривлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому изнаправлений, 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
В.,Щолгосрочные финансовые вложения 187447 сом,
краткосрочные финансовые вложения 670О000 сом

9._на однУ простуЮ акцию начислено - 1,0 сом на сумму -37З100 сом
10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными всовершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделкина деятельность эмитента (финансовый ре3ультат, дополнительные инвестиции и тд ), информациюоб условиях и характере заключенной сдьпки iпредrе1 условия, цена сделки и т,д.), степеньимеющейся заинтересованности (лица заинтересованного в сделке), дату опубликования

инф_ормацИи о сделке в средствах массовой информации (прилагается'копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченныйорган по регулированию рынка ценных бумаг

нет
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