
Краткил-l ежекRа ртал ьн ы йt oT.reT
ЛЛЯ ПУбЛИКацltl,l В средствах MaccoBoI-4 информации за l-й квартал 20l9 года

l. /,|агrные об эмитенте:

Откры,гое аКllионерt]ое общество <Евразийская валютно-фондовая инвестиционная бир;ltа кСоюз)) (ОАО
ttЕВФИtj <Союз>)
юри,ltический алрес местонахо)кдеtlия :

72003 l, Кыргызсttая Республиr<а, г, Бишкек, ул. Кулатова 8/l.каб.]8
Фак,гtл чес кt.tй алрес местонахоrкден ия :

72000I,Кыргызская Республика, г.Бишlкек, ул. Турусбекова l09/l, каб.5l2-5l4
'I'ел: (З l2) j94055, 394 I l8. с-mаil: iпfo_@e.q.{e.kg
OcttoBttot"i Ви]L,цеЯТс,llьllttстtt: otlecIle.lellиc оl]гttllи]]аllии 14 уIlорядочеIll]е рыlJка llсI]i{ых бумаl, ll форпlt.tроваlrие
lIi] !lсд4 l1eH на бирrкевые товilрЫ }]at OcIloBe сtlроса l1 преllJlо)кеt{ия.
2, Ко;tlt,lссt,tзо влалеJ]t,цсt] lleltllыx бчп,rаt-и рабоr.tlиttов )MIjTel]Ttt.
KO,,t t.t,lecTBo владсл bl le в tleI { lt ь1 х iiy- п,r аг: l

Ко:tи,tес,гво работrl l,tKoB эьtи,ген-га: J

_1, _!пl9оlt gридических ли1,1, в которых данный эмI.1,гент владеет 5 процентами и более уставного капит.ulа:
alO кЕВсtlI,1Б l(|окlзу не влаdеепl 5a,lэ tL более 0,4успэавноео каtlLtпlала в c)pyzux ко,\4панuях

4, Инфорпlаrtия о сущесl-веlirrых фактах (далее - факт), затрагива}ощt.lх деятельность э]\,lитента t_lеttных буплаг
в оl,,{етно]\1 кlзартfulе.

аttлlеllоtзаll ltc (lit tt гlt
f]ar"a появ"rtения !ата и форма раскрытия

акта ин циIl о Факl,е

избрание tiа llол)li}lость 1 декабря 20 1 8 Изменеtлия в списке лиц, входящих в 0 января 20I9 года.
,гите,гlя да ргаllы управлеI] ия эмитента ыргызская фондовая блrр;'ка

]l еl{ерzuIьl]ого ]lиl]екl,ора
i ОдО <F.l}ФLlБ r<(-оrtlзil

бjlt,t Kitl t ы ксl Bt, \' ll п.l а,г

_r_ц ц:l_Q_qц,tлttl

зорание tla лол)к}.|ость I 2 лекабря 10 l 8 Изменения в списке лиц, входящих 30 января 20l9 года
лавtlого бухга_п,гера органы управления эмитента ыргызQкая фондовая биряtа
Ао (ЕВФИБ <Соtоз>

Чабаrrову Дйгуrr
lvlырзанаровrrу

5, сJlиttаtlсовая отчетнос.гь ]Nlитента за оr.четный I{вартал

I) Сведеrrия, вкJlюLIаемые в бухга.llтерский баланс

Влt,tяttrlе факта на леятельность
эмитента

ltод
cTDo к lla 01.10.20l9г на 01.04,20|9г.

Ак,гlrвы

-isari.i.Г 
*-

9.1 l956()

0]0) Оборотrrые aKTLIB1,I 1213OL)

Jtl00229]t]]
Q]0]
040 )

_050) И tого altr ивl,r (0 l 0 , 020 | 0 j0 040 r l l0733l 9905694
)бязательства и кап1lтал

060) l . Краткосрочl,tые обязательства ,7611202

070 ) 2.{олгосрочные обязательства
080 ) Ц:qlq е9i:qlflщlэq рфl0 70) 0 761202
0qC) )

т

-обс 
l_Bel l н_ы ii кц l llT n..l

,Ус,гавный каIIllтful
ll07JJl 9 1.11492

l 00000 9 l 59220
полнl.{,гельный оплаченt,tый капrtтап l 572000 222з69,7

). Нераспрелеленная прибыль -564669 -22з8425



l.резеовный капитал

I 00) того обязательства и собственный капитал (060+070+090 l l0733l 9905694

2) Свеltенlrя. вкJ]ючаеN,lые в oтtieT о прибылях и убытках

Код
на 01.01.20l9г на 01.0,1.20l9г.

0I0)

020)
ходы и расходы от прочеti оllераtlионной деятельности (доходы
}схолы )

0з0) ашионные Dacxo -22з8425

040)
'Iрибыль/убыток от операцtlонной деятельности (0l 0+0200З0) -22з8425

050 ) fоход и расходы от неоперационной деятельно0,1,и

060) lоибы,lrь (чбыток) до вычета Ilалогов (040+0_50) -22зв425
070) )асхолы по налогч на ппибыль
080) lрибыль (убыток) от обычной леятелы.tости (060-070) -2238425
090 Iрезвычаl"tлtые статьи за ]\lиllчсом }]алога на прибыль

I 00) ll.tстая прибыль (убыток) отLIетного пеDиода (080+090) -22з8425

3) Сведеrlия, включаемые в отчет об изменениях в капитале

0д

iOо к

}Ia Kotlctt
0,I,ч eTl{ ого

перио/lа

0l0 ) &пьло l]a "0l" яrlваря 20 IС)г l00()00

020 ) И зvсненltя в 1,1er ной llол}tIике ll исIIравление сущесlвенных ошибок
0з0) Пересчитанное сальдо

040 ) Чttстая прибыль или убытки. не пl]изнанные в отчете о прибылях и убытках
050 ) Чцqrqя прибыль (убытки) за отчетный период _223 8425
060 ) 11ивиденды

070 эмиссtlя акций 9059220

а&0]_ )грагi lrчен ие прибыли к l]аспDеделению
090) ,l зме t.teH ие ycTaBttot,t] liilп tJ I iUIa 9()5t)220

l 00) альдо t]a "0l" аппеля 20l9г 9 l 59220

(l, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещеtIия эмиссионных ценtlых
буьtаг, кот'орые вкJi}очают в себя: обurий об,ьепл ttривлечеl{tlь.|х срелств, сведеtlия о привJlечеtlllых сl)едствах,
},lсIlоjlь.]оваlII{ых по Ka){/toNlv из |lаIlрав.iiенийл t.l о направJlеlll]ях использоваliIlя rlрl]влече}lНых cpc,l1cTB.

Oo])eN4 Ilp1.1 влеtlен ия средсl,в

аправления ljспользован ия пр1.1влеченных средств

7. Заемные средства, полученные эмитеl]том и его дочерними обществами в отчетном квартале.

заемtrые средства, lrолученные эмljтентом в
отчетном квартале

ривлсченные средства, использованные по каждому из направлений

Заемные средства, полученtl1,1е дочерtlимll
обшествами в отчетном периоде



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчеiный квартаJI

оJiгосрочllые I]Jlо,)Iiеtlt,lя эм1-1,ген,га зtt о,гчетtlый KBapтi}]l (крслиты кJIиен,гаN{)

Краткосроч н ые

держиваем ые

9. ffохолы по ценным бумагашr эмитента (тыс, сом)

вложения эми,тента за отчетный квартал (Ценные бумаги,
до погашения)

вид цеttной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам

данного вида

Че н н bt е бум ctzu, 1lc) е рэюttвае.,ч bt е d о
1о?а Llle н ltя;
гl{ в
гко
ЧоmьL lJБКР

0%

0%
0%

0

0
0

8 Срелtlяя проllентная ставка

l0. За о,rче,rныii периол лицам1.1,
сделки не соверLllа_пись,

заи нт,ересо ва

И.о. Генеральl]ого директора

Главный бухгалтер

ении оАо (ЕВФИБ кСоюз>

Абдыкапыкова У.А

Чабанова А,М.


