
Приложение 2-1

к Положению о поряд]ке
представления отчетности
(информации) и раскlэьtтии
информации субt с:кlами

финансового pblHKa

,Щанньtе, включаемьtе в краткий годовой и
ежеквартальньlй отчет для публикации в средствах

массовой информации

1 !aHHbte об эми,геtlте
_ гlоIlное и сокращеНное наимеГlоЕзание эмитента: Открьдо.е акццgнерл"ое обществр s_ФразийскФ1
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info@ecsie kg Hol\,lep телефона, 0312 з94о55, 39401в.

2, Количество t]ладеIlьt{ев ценных бумаг и рабо.гников эl\4итента К о л и чеgrg9_Ед.аэLеJ] J*tQý_
ц9 t] Llьlх_Qу_ща L:]_QАц| чество та._Зч

З, Список l,оридических лиL.l, в которыхданный эмитент владеет 5 процентами и более
устаlзllого капитала ерtqq1_]oslдg_ilствию ооциальLrа-9к lчиче_окоl\,1"у рqзвитиQ ре_гионqЕTЕвttс;lи-и.рj-цй_ихg9ýlи*ци9цгlýL!l_Qашi2*f!9ецйская 
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4 Иt,tформация о

0ми,геi-iта ценных

суlчесlвенгlьtх фактах (далее - факт) затрагивающих деятель1,1осfь
oyMal в отчетном периоr]е

(дlаilньtй пуFJкт вкIlючает в себя сведения о наименовании факта, дате его
пояt]Jlения, влиянии факта на деятель']ость эмитента, а та*же дату и форму
расl{рьlтия информации о данном фапе)
5, фиtзансовая отчетность эI\4итента за отче.гныЙ период,.

'1 )сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

на начало отчетного
периода

01 01 2019г

На liонеБтчБтноiо
периодlа

01 10 2019г
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2) Сведения], rзкJlючаемые в отчет о прибылях и убьtтках

1 107 з31

1 107 з31

100 000

На начало
отчетнQго периода

На конец
отчетного периода(01 0) [Jаrlовая прибмь

(020)
операционной

/-lеятел ь1,1ости

(71оходы - расходы)

(31 в92)

(3 305 662)

(030)

дlеr]теi]ьности (0 1 0+О20-030) (з 305 662)
( 050)

l']iul n u ( уйБкй;Бйй;йй*
(040+Qý9; (3 зз7 554)

( 070) Расходы по rrалБfi нiпрйыiI
[i рибьtл ь ( уOьп о кtБЙЫЙЫ
дея геi] ьности (060-070) (3 з37 554)

з) Сведегrия, lзклlочаемые в отчет об изменегlиях в каг]итале



Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(01 0) Сальдо на"01"января 2019 г 100 000 1 107 зз1
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

(040) чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках (Капитал,
авансированный учредителем)

,1 572 000 1 854 921

(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период (564 669) (з зз7 554)
(060) flивидендьt
(070) Эмиссия акций 9 059 220
(0в0) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на"01 "окгября 201 9г. 1 107 з31 86в391в

6 Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченньiх средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из
направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

Сведения о
использованных

привлеченных средствах,
по каждому из направлений

Сведения о направлениях использования
привлеченнь!х средств

отчетном квартале
3аемные средства, полученные
обществами в отчетном периоде

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

заемные средства, полученные эмитеrпопл в дочерними

9. ffоходы по ценным бумагам эмитента (тыс.сом)

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

Общий объем привлеченных средств

периоде

l лолгосрочные и краткосрочные финансовые

l вложения эмитента за отчетный период

I kраткосрочнь,е фийнсЪвй - влойния
l

] 
эмитента за отчетный период (l-]енные бумаги,

Lуд:lIттм ые до погашения )

Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумёгу

Вид ценной бумаги



Бнllьв бумаги,

удер}киваемые до погашения:

гкв
гко
Ноты НБКР

(ЕВФИБ <<Союз>l сделки не совершались,

дирекгора Мажарина А,Л, Подпись:

Фио)

А.М. Подпиоь:


