
Приложение 2-1

к Положению о порядке
представления отчетности
(информации) и раскрытии
информаций субъекгами

финансового рынка

Краткий ежеквартальный отчетдля публикации в

средствах массовой информации за З квартал 2020 года

Открытое Акционерное Общество (ОАО).

(орган изационно-правовая форма)

Юридический адрес местонахох(дения:

720оз1, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Кулатова доМ 8/'1,каб.38, эл. почта:

info@ecsie,kg

Фапически й адрес мест.онахомен ия :

72ооз1, Кыргызская Республика, г, Бишкек, ул. Турусбекова 109/1,каб.514, эл. почта:

info@ecsie.kg номер телефона: 0312 394055, 394012,

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
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а. Информация о существенных фапах (далее факг), затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетнQм периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ период,

(полное и сокрашенное наименование реryлируемого субъекга финансового рынка)

Полное наименование,
орrанизационно-правовая

форма

Местонахождение, почтовый адрес,
телефон, факс, адрес элеlсронной

почты, код ОКПО

flоля участия в

уставном
капитале (в %)

Открытое акционерное
общество <Евразийская

валютно-фондовая
инвестиционная биржа
<<Союз>>

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.

Кулатова дом 8/,1,каб.38, эл. почта:

info@ecsie.kg, номер телефона: 0312

394055,394012,

Код оКПо 3о252822

100%

Наименование фапа flaTa
появления
факта

Влияние
факта на

деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрьЕия
информации о

факте



код На начало
отчетного периода

01.01.2020г.

На конец
отчетного периода

01.10.2020г,

Апивы

(010) 1. Оборотные активы 637 841 834 219

(020) 2. Внеоборотные активы 9 150 в88 8 878 156

(030) 3. ffолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого: активы (01 0+020+030+040) 9 788 729 9 712 375

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 7 536 712 9 390 986

(070) 2. Долгосрочные обязател ьства

(080) Итого: обязател ьства (060+070) 9 390 986

(090) собственный капитал 2 252 017 327 390

1. Уставный капитал 9,159 220 9 159 220

2. fiополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль (6 907 203) (8 831 830)

4. Резервный капитал

(1 00) итого: обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

9 7в8 729 9 718 376

Код на начало отчетного
периода

На конец отчетноrо
периода

(010) Валовая прибыль

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности
(доходы - расходы)

_153 001 з32 584

(030) Операционные расходы 1 609 097 2257 211

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-0з0)

1 609 097 2257 221

(050) Доходы и расходы от неоперационной

деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) (1 762 098) (1 924 627)

(070) Расходы по налоry на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)

(1 762 098) (1924627)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
,(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)

(1 762 098) (1 924 627)



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размешения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по какцому из

направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

. периода

(010) Сальдо на"01"января 2019 г, 9 159 220 2252 017

(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках (Капитал,
аванси рованный уч редителем)

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (6 907 203) (1 924 627)

(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций 9 059 220 9 059 220

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала

(1 00) Сальдо на"01 "января 2020г. 2 252 017 327 390

Обtлий объем привлеченных средств

Сведения о привлеченных средствах,
использованных по каlцому из направлений

Сведения о направлениях использования
привлеченных средств

3аемные средства, полученные эмитентом в

отчетном квартале
3аеМные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном периоде

flолгосрочные и краткосрочные финансовые
вложения эмитента за отчетный период

Краткосрочные финансовые вложения
эмитента за отчетный период (L{енные бумаги,

удерживаемые до погашения)

Вид ценной бумаги Размер доходов,, нач исленных
на одну ценную бумагу

Обtлая сумма ценных
начисленных по

бумаг,

ценным

9. Доходы по ценным бумагам эмитента (тыс,сом)
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10. 3а отчетный период в ОАО (ЕВФИБ <Союз> сделки не

Руководитель: Генеральн ый дирепор Чабанова А. М. Подп ись:

УлавньtVt 
бухгалтер:

*р;ffil'"оlодпись:

&i

l

Щенные бумаги,

удерживаемые до погашения:
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