
Приложение 2-,1

к Положению о порядке
п редставления отчетности
(информации) и раскрытии
информации субъекгами

финансового рынка

Краткий ежеквартальный отчетдля публикации в
Gредствах массовой информации за 2 квартал 2020 года

Евразийская Валютно-фондовая инвестиционная Биржа <Сою.з> (<ЕВФИБ <Союз>).

(полное и сокращенное наименование регулируемого субъепа финансового рынка)
открытое Акционерное общество (одо).
(орган изационно-п равовая форма)
юридический адрес местонахомения:

720031, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул, Кулатова дом 8/1,каб.38, эл. почта:
info@ecsie.kg

Фапический адрес местонахомения:

720031, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Турусбекова 109/,1,каб,514, эл. почта:
info@ecsie.kg номер телефона: 0312 394055, 3940,12.

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 бумаг по состоянию на конец отчетного года 1

Количество работников эмитента на конец отчетного периода 4

3. Спuсок юрuOчческuх лчL+ в Komopbtx daHHbtil эмumенm влаdееm 5 проценmамч ч более

усmавноzо капчmало

Полное наименование,
организационно_правовая

форма

Местонахоцдение, почтовы й адрес,
телефон, факс, адрес элеtтронной

почты, код ОКПО

flоля участия в
уставном

капитале (в %)

Открытое акционерное
обшество <<ЕвВазийская

валютно-фондовая
инвестиционная биржа
<<Союз>>

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул,
Кулатова дом 8/1,каб.3В, эл, почта:
info@ecsie.kg, номер телефона: 0312
394055, 3940,t2.

Код оКПо 30252822

100%

Наименование фаша

a

Дата
появления
факта

Влияние
факта на

деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия
информации о
факте

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.



На конец
отчетного периода

0'1.07,2020г.

На начало
отчетного периода

01.01.2020г.

Код

637 B4,1 834 219
(010) 8 878 1569 150 888
(020)

(030) ? ПппгосDоЧНая деоиторL;ках odдvJ

праткосраная дебиторская
задолженность

(040)

g 788 729 9T123t5
(050)

т ьзотlz 9 390 986
(060)

(070) 9 390 9вб
(080) ИТОГО: оOязаl t,J lD\,l oq \

TzszolT з27 390
(090) ffiпэ 9 159 220

Ъ gOz zOз) (в взt взо)

9 78в 729 9 718 376
(100)

2) Сведения, вкпючаемые в отчет о прибылях и убытках

Валовая прибыль

деятельности
(доходы - расходы) 2257 211

Операционные расходы

гов (040+050)

Рffiы гю нйоry на прибыль
(1 762 098)

Чре-ЙнаЙные йтьи за минусом налога на

ГzOz osB)



Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) DлU на U | янtsаря zul9 г. 9 159 220 2252 017
(020)

(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или yOi@

отчете о прибылях и убытках (Капитал,
авансированный учредителем)

(050) чистая прибыль (убытки) аа отчет}lый гlериод (6 907 203) (1 924 627)
(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций 9 059 220 9 059 220
(080) Ограничение прибыли к распределеЙЙ
(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на"01 "января 2020Е 2252 017 327 390

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капиiалё

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в рфультате размещенияэмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, исполшованных по кil(цому из
направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

7, 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовь,х вложениях эмитента за отчетный
период.

9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента (тыс.сом)

Общий объем привлеченных средств

Сведения о привлеченных средствах,
использованных по каждому из направлений

Сведения о направлениях использования
привлеченных средств

периоде,

3аемные средства, полученные эмитенJБпл в
отчетном кварiале

3аемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном периоде

!олгосрочные и краткосрочiЪЪ-qйнБнБовые
вложения эмитента за отчетный период

Краткосрочные финансовiiе вложегrия
эмитента за отчетный период ([.{енные,бумаги,

удерживаемые до погашения)

Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,



ry,

10. 3а отчетный период в ОАО кЕВФИБ <<Союз> сделки не

Руководитель: Генеральн ый дирепор Чабанова А, М, Подпись:

f па.r"rПбухгалтер: Подпись:

L|енные бумаги,

удерживаемые до погашения:

гкв
гко
Ноты НБКР


