
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

' 
Данные, вкпючаемые в краткий ежеквартальный отчет

для публикации в Gредствах массовой информации

1. .Щанные об эмитенте:
оАо АиФ "Жаштыкинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО
пБишкек ул.Байтик батыра 61-7, 591742
- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами

2. Количесгво владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

На конец 4 кв.2013r.-12202 акционеров, работников эмитента - 2 чел.

3. Список юридических лиц, в которых данный змитент владеег 5 процентами и более уставного капитала.

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма,
местонахоцдение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес элекгронной почты и код ОКПО, а Taloкe доля учасгия в уставном
капитале.

4. Информация о существенных фаtпах (далее - фаrс), затрагиваюlлих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде - НЕТ

Данный пункт включает в себя сведения о наименовании факrа, дате его появления, влиянии фапа на деятельность
эмитента, а таюке дату и форму раскрытия информации о данном фапе.

5. Финансовая отчетность эмитента за от;етный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахоцдение
по.tтовый адрес, телефон, факс

Доля

Ао <Аккчла Аксыйский D-H с,КеDбен 5,54о/о
Ао <<Адис>> С. Беш-кчнгей.Аламедин. Р-н 15.8%
Ао Счмсао неизвестно 12,05о/о
Ао <<Фооель>> счзакский р-н 5.15%
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(060) | 1. Краткосрочные обязательства
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3. Нераспределенная прибы,ль

4. Резервньй капитал
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2) Сведения, включаемые в от*{ет о прибылях и убытках

l Код
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|---------------|
| Прибыль/убыток от операционной l

lдеятельности (0]_0+020-0з0) l
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Чрезвьтчайные сtrатьи за минусом
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| периода (080+090)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк
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Чистая прибыпь или убьIтки,
не признанные в отчете о прибыпях
и убытках

Чистая прибы.пь (убытки) за
отчетньй период
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l 090 |Изменение уставного капиýала

6. Сведения о направлении средств, привле|ченных эмитентом в результате размещения эмиGсионных
ценных бума1 которые включают в себя: общиЙ объем привлеченных средств, сведения о приалеченных
средствах, использованных по ках(дому из направлений, и о направлениях использования привлеченных
средств. - Нет

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и еrо дочерними обществами в отчетном квартале. ,Щанный
пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные срqдства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартале. - нет.

8. Свqдения о долгосрочных и краткосрФ{ных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
,Щолгосроulных финансовых вложений - Вложены в облигации ЗАО "ШОРО" - 701794 сом.
Краткосрочные вложения - нет
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Дивиденды на { простую акцию l сом 90 тыйын, обtцая

Gумма начисленных дивидендов составляет 190 000 сом.
Эта информация представляется при начиспении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

квартале или в квартале, предшеGтвующем отчетному кварталу, и вклlо{ает: вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленных на одну ценную бумаry и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

10, Информация об условиях и характере сделки, совер[ленной лицами, заинтересованными в
совершении обществом qделки, вклlо{ает: даry совершения сделки, информацию о влиянии qделки на
деятельность эмитента (финансовый результа1 дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и
характере заключенной qделки (предме1 условия, цена qделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности
(лица, заинтересованного в сделке), даry опубликования информации о сделке в срqдствах массовой
информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а Taloкe дату направления увqдомления с
информацией о сделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка ценных бумаг. - нет

Главный


