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

Данные, включаемые в краткий ежеквартальный
отчет для публикации в средствах массовой
информации

1 , ,Щанные об эмитенте:.
оАо АИФ "Жаштыкинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО
г. Бишкек ул.Байтик батыра 61-7, 591742
- основной вид деятельности эмитента - Операции с Ценными бУмагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
На конец 2014 г.-12 202 акционеров, работников эмитента - 2 чел.

3. Список юридичесkих лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала.

В данном пункте отрах(ается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма,
местонахох(дение, почтовый а]lрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код Окпо, а таюке доля участия в уставном
капитале.

4. ИНфОРмация о сУЩественных фаrгах (далее - факт), затрагивающих деятельность омитента ценных бумаг в отчетном
ПеРИОДе - ПРОведенО годовое общее собрание акционеров 2В.03.2014г. Раскрытие информации по собранию в газете <Эркин-
Тоо> за 04.04.2014г.
flaTa проведения : 28 марта 2Оl2r. в 10-00 часов
Место проведения г.Бишкек
Форма проведения : очная
Кворум собрания : 3,51819/о
Утвердить :

1.Счетную комиссию в следующем составе:
Председатель Мегер В.А. -Представитель 3АО СККР"Реесrр", Аrчимбекову Н., Ахмадалиеву А.- за 86,86%
2.Отчет о финансовых ре3ультатах АИФ <Жаштыкинвест> и годовой баланс, счета прибылей и убытков, распределение
прибыли за 2013г.- за 85,82%
3.Размер и порядок выплаты дивидендов - за В6,34% . Размер дивиденда в расчете на одну акцию 2 сома. ,Щата начала
Выплаты 1 июня 2014г. Оплата денежными средствами по адресу г.Бишкек ул.Т.Молдо, 60-114. Акционерам при себе иметь
паспорт или доверенность и паспорт.
4. Аудитором фонда аудиторскую контору 3АО "АТО-Финанс" - за 86,6%
5.Управляющей компанией ОсОО ФИК <ASKO & Со> - за 86,56%
6.Избрать в совет диреткоров: Мамеков А.Ш.,Ашимбекова М.Д-., Шаршенбаева А.И,, Уразов З.П., ,Щайракунова А.К.
7. Избрать в реви3ионную комиссию Султаналиеву Б. - за В6,78%, Молдожусупову Ж. - за 86,867%, Токгоназарову Б.- за
86,86%.
В. Утвердить смету расходов на 2014 год,- за В6,78%
9. Увеличить уставной капитал путем выпуска дополнительных акций - за 86,78%
1 0.Совету директоров разработать и внести изменения в усгав согласно требованиям законодательства.

flанный пункт включает в себя сведения о наименовании факга, дате его появления, влиянии фапа на деятельноOгь
эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте.

5. Финансовая отчетносгь эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухrалтерский баланс

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахох(дение
почтовый адрес, телефон, факс

Доля

АО <Аккула Аксыйский D-H с.КеDбен 5,54%
Ао <Адис> С. Беш-кчнгей.Аламедин. Р-н 15.8%
Ао Счмсао неизвестно 12,05%
Ао <Форель>> счзакский о-н 5,15о/о
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2) Сведения, включаемые в отчето прибылях и убытках

l Код
l строк
I

l----------
l(010)
|----------
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходьт - расходы)

На начало
отчетного

__:::1::1__
416294

На конец l

отчетного l

периода l

------------|
46,12з l

------------|
I

I

I

|------------|
l 61710 l

Операционные расходы(0з0) l85092

(040) Прибыпь./убыток от операционной
деятельности (010+020-0З0) 2з7202

,Щоходы и расходы от

:::::iу::::1_i""тельности
Прибыль 1уоыток) д;-;;;;;;-
налогов (040+050)

|-----------

2з1202

61710 l

------------|
I

I

------------|

61710 l

I

------------|
0

------------|
-L4986,,7 l

I

------------|
I

I

----*-------|
-74986,1 l

Расходы по налогу на прибьlпь 0

2з1202Прибыль (убыток) от обьтчной
деят'ельности (060-070)

Чрезвычайные статьи за минусом

:1::1_::_::1:1т"
Чистая прибы,ль (убыток) овчетного
периода (0В0+090)

(050)

(060)

(070)

(080)

(090)

l,;;;----- 2з7202

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
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6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионнь!х
ценных бумаб которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных
средствах, использованных по ках(дому из направлений, и О направлениях использования привлеченных средств.
- Нет

7. 3аемные средства, полученные эмитентоМ и его дочерНими общесТвами В отчетном квартале,,Щанный
пункт отражает заемные средства, полученные змитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном квартале. - нет.

8. СВеДения О Долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
,Щолгосрочных фицансовых вложений - нет сом.
Краткосрочные вложения - нет
9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента. Начислены дивиденды на 1 простую акцию 3 сом 00 тыйын,

обrцая сумма начисленных дивидендов составляет 300 000 сом.
Эта информация прqдставляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

КВаРтале или в квартале, предшествующем отчетному квартали и включает: вид ценной бумаги, размер доходов,
НаЧИСЛеННЫХ На Одну ценную бумагу, и общую суммудоходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

'10. ИнфоРмация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
СОВеРШенИИ обlлество[л сделки, включает: даry совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
ДеЯТеЛЬНОСтЬ эМИтента (финансовыЙ результа1 дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и
ХаРактеРе заключенноЙ сделки (предме1 условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности
(лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой
информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с
информациеЙ о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг. _ нет
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," Ногойбаева А.Т.

Саниахметова И.М.


