
Приложение Ne 2-1
к Положению о порядке

представлен ия отчетности
(информации) и раскрытии

информации субъектами
финансового рынка

flанные, 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 телефакса г.Бишкек,
ул. Тимирязева,97 тел. 0700517045
- основной вид деятельности эмитента инвестирование
2. Количество владельцев ценных бумаг на конец квартала 11650

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.
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

l Код На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

Активы
(010) 1.оборотные активы 7466114 7з2з614
(020) 2,Внеобооотнь!е активы 586927 586927
(0з0) 3.долгосрочные дебиторская задолженность
(040 4. Коаткосоочная дебитооская задолженность 57725 63555
(050 Итого активы (010+020+030+040) 81 1 0766 7974096

обязательства и капитал
(060) 1, Краткосрочные обязательства 479531 8 5004867
(070) 2.долгосооч ные обязател ьства
(0в0) Итого обязательства (060+070) 4795з1 в 5004867
(090) собственный капитал зз1 5448 2s69229

1.Уставный капитал 1 865503 ,1865503

2.дополнительный оплаченный капитал 72210 72210
3. Нераспределенная прибыль

,11911в5 844966
4. Резервный капитал 1 86550 1 в6550

1 00) Итого обязател ьства и собствен н ы й кап итал (060+070+ 090) в1 1 0766 7974096

Код строки На начало
отчетного
пепиола

На конец
отчетного
пеоиода

(010) валовая прибыль 557793 102172
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности

(доходы- оасходы )

857570 1 69301

(0з0) опеDационные расходы 1з05792 з93532
(040) Прибыль /убыток от операционной деятельности

(01 0+020-030)
1 09571 -122о59

(050l доходы и оасходы от неопеоационной деятельности _400 -300
(060) Прибыль /чбыток) до вычетов налогов (040+050) 1 091 71 122359
(070) расходы по налогч на прибыль
(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) 1 091 71 122з59
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(1 00) Чистая поибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) 1 091 71 122359



Код строки На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдо на < 0'l )01 2020 г 331 5448
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 (чбытки ) за отчетный пеоиол 122359
060 flивиденды 223860
070 эмиссия акuий
080 ограничение прибыли к Dаспоеделению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на к 31 > 03 2020 г, 2969229

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. СВеДеНия О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
ЭМИОСИОННЫХ Ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по ка{дому 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.ffолгосрочные финансовые вложения 1В7 447 сом,
краткосрочные финансовые вложения 6700000 сом

9.на одну простую акцию начислено - 0,60 сом на сумму -22386О,00 сом
10. ИНфОрмация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными 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 3аинтересованности (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 бумап

нет

Н. Русакова
Н. !митриченко


