
Приложение 2-1
к Положению о порядке

предсгавления отчетноgги
(информации) и раскрытии
информации субъектами

финансового рынка

,Е|анные, включаемые в краткий годовой и
ежеквартальный отчет для публикации в средствах

массовой информации

1. !анные об эмитенге:

":::::: i:У::::::л"л:iY::":_Т:е€МУПllТа: ОткDьгое экционерное общество <<Евразийская

- организачионно-правовая форма открытое Акционерное общество
юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона телефакса: КыDгызская

г 1

- основной вид деятельности эмитента оDгэнизация торговли на рынке ценных

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента 1 (один)

(данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец
отчетного периода).

3, Список юрt4дических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

орrанизационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты и код ОКПО, а таюке доля участия в уставном капитале).
4. Информация о существенных факгах (далее - факr), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

уставного капитала

(в данном пункте отражаются: полное наименование юридического лица, его

(данный пункт включает в себя сведения о наименоинии фаtса, дате его
появления, влиянии фапа на деятельность эмитента, а таo.(е дату и форму
раскрытия информации о данном фаrсе).
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения, включаемые в бцгалтерский баланс



(020) 2. ВнеоборотньЕ активы 38о022
(030) 3. fl ол госро чнЪilБойБ!йБ

задолженность

(040) 4. Краткосрочная дЪбr,торская
задолженность

(050)
1 1049 1 1073з1

обязательства иr r<апитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства
(070) 2. flолгосрочные сЬзательства
(080)

(090) собственнiй кагитал 1 1049 1 
,107з3,|

1. Уставный кагlупал 1 00000 1 00000

1 572000
3. НераспредЪлЫйя пБйББ (88951) (564669)
4. РезервныЙ кагlупал

(100) ,11049
1 107331

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код На начало -отчетного периода
На конец

отчетноrо периода
(010) Валовая прибыль

(020) ,Щоходы и

деятельности
(доходы - расходы)

(030) Операционные расходы
(040) П рибыль/убытокЪййрацЙББЙ

деятельности (01 0+020-030)

(050) Доходы и расходы от неоперЪцйоБЙ
деятельности

(060) Прибыль (убьrгок) до вычета налогов
(040+0s0)

(070) Расходы по iалф нйрйББ
(080) Прибыль (убьгок)БЫЙ

деятельности (060-070)

(090) Чрезвычайнiв статьи за минусом налога
на прибыль

(1 00) Чистая прибьль (уББirЬчетного
периода (080+9961

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале



существенных ошибок

ПересчТййБfБ

отчете о прибылях и убьгках

ДивидендБ

Изменение уЙБо капитала

Сальдо на'бТGБЪБя 2019 г,

I

(010) Сальдо на"01'' января 2018г

(Фио)

9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ченным бумагам эмитента вотчетном периоде или в квартале, предшесгвующем отчетному кварталу, и включает: вид ценнойбумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумаry, и общую сумму доходов,начисленных по ценным бумагам данного вида.
10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованнымив совершении обществом qделки, включает: дату совершения qделки, информацию о влияниисделки на деятельность эмитента (финансовый резульiат, дополнительньЕ инвестиции и т.д.),информацию об условиях и характере 3аключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересо""""оrо в сделке), дату опубликования

НУ."jПТ",О,Ж: Т_:., :::1ТЗ 111ссовой ""оорrЪц" " ( прилагается копи я опфл и кован ногосообщениЯ), а таш<е дату направления уведомления с информацией оорган по реryлированию рынка ценных бумаг. ,l Щ:i,t}н
\i!]zzz)\hЭol


