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l. !анные об эмитенте:

Открытое акционерное общество <Евразийская валютно-фондовая инвестllционная биржа кСоюз) (ОДОкЕВФИБ <Союз>)
юридический алрес местонахождения:
7200з I, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Кулатова 8/I.каб.38
Фактический адрес мес.гонахождения ;

72000 1,Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Турусбекова 109/l, каб.5 l 2
Тел: (3I2) 394055 e-mail: in{b@e_sp_!e,kc
основной вид деятельности: обеспечение организации и упорядочение
рынка ценных бумаг и формирование на нем цен на биржевые товары на
основе спроса и предложения.
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,
количество владельцев ценных бчмаг: l
Количество работников ,rnranru, 4

], . -!nl9o,n РриДИЧеских ЛИЦ, В к_оторых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:О,lО Kl-,t]Cll'ltj <('ОЮЗl tte B,'tcldeetll 5% t) более o%ycntctonгr)o оопiБiпr, в dpy?''x ко.цпанLlях,

4. Информаuия о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумагв отчетном квартале.

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

|!9qеления, включаемьiе в бухгалтерский баланс

Наименование факта !ата появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

.Щата и форма раскрытия
информации о факте

Избрание на должность
заместителя
Генерального директора
оАо кЕВФИБ <Союз>
дбдыкалыкову Урмат
А кынбековну

0l декабря 20l8
года

Изменения в списке лиц, tsходящих
)рганы управления эмитента

30 января 20l9 года,
Кыргызская фондовая биржа

избрание на должность
Главного бухгалтера
оАо (ЕВФИБ <Союз>
Чабанову Айгул
Мырзанаровну

l 2 декабря 20 l 8
Года

Изменения в списке лиц, входящих
0рганы управления эмитента

) января 20I9 года.
ыргызская фондовая биржа

Код
строк

на 01.10.20l8г. на 01,0I.2019г.
Акгивы
l. Обороr ные активы
} Внеоборотные активы

_qщ
9?а
ajQ
910
050)

060)

l l049 59з642

3 80022
ая дебиторская задолженность

. краткосрочная деОиторская задолженность
Iтого активы t 0 I 0-020 FOЗ0' 040 )

Ьзательства и капитал
. Краткосрочные обязаr ельсr ва

;sд.о9р9]дцLqýщщ9л ь с т в а

1.o.o обr,,u..п o.ruu ( 0J0 *070Г' 
_-

]обственный капига.л
.уставный капитал

l t049 973664

070)

080 )

090 )
l 10,19 9,73664

l 00000 t 00000
IIолнительный оплаченный капитал

ленная прибыль
l 500000

-8895 l -626ззб



ения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

(од

:тпок на 0 t.l0.20l8г на 0I.01.20l9г.
0l0) -Iистый пDоцентный лохсlл

020)
цоходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы
,расходы)

0з0 )перационные расходы

040,) lрибыль/убыток от операционной деятельности (0 l 0+9299361
050 ]охол и расходы от неоперационной деятельности
060 1рибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)

070 'асходы по налогу на прибыль
080 lрибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070')

090 ]резвычайные статьи за минусом наJIога на прибыль
l00 -lистая прибыль (убыток) отчетного пеDиода (080+090)

l,Резервный капитал

l 00) 4того обязательства и собственный капитал (060+OZO+O90) l l049 973664

2) Свел

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитЕulе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате р€вмещения эмиссионных ценных
бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченньlх средств, сведения о привлеченных средствах9
использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

ший объем привлечения средств

привлеченные средства! иопользованные по каждому из направлений

-,lаправления использован ия привлеченных средств

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.

{од
:тпо к

На конец
)тчетного
lериода

0l0, ]gдддо на "0l " января 20l8г.
020 ) 4зменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030 Iересчитанное сальдо
040 ]истая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050 -lистая прибыль (убытки) за отчетный период
060 fивиденды

070 )миссия акuий l 00 000
080 )граничение прибыли к распределению
090 зменение уставного капитала
l00 ]ал"до на "0 l " января 20 1 9г. l00 000

. Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном периоде



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента ru оrч"a"i,И квартаJI.

9. flохолЫ по ценныМ бумагам эмитента (тыс. сом)

* Средняя процентная ставка

l 0. За отчетный период лицами, заинтересованными в ФИБ <Союз>
сделки не совершalJIись.

Генера-пьный ли Ульрих Е.В.

Чабанова А.М.Главный бух

ЩолгосрочнЫе вложениЯ эмитента за отчетный KBapTruI (кредиты клиентам)

tраткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (Щенные бумаги,
/держиваемые до погашения)

l00 000

вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценньlм бумагам

данного вида
le н н bte бум аzu, уd е рэtсuв а ела bte d о
1о?аIuенuя:
-кв
-ко
Чоmы НБКР

0%

0%
0%

0
0
0


