
Приложение 4

к Полохению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных
бумаг

,Щанньте, включаемые в краткий
ежеквартальньй отчет для
публикации в средствах массовой
информации

1. !анные об элмтенте:
оАо АИФ "Жаштьткинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО
г. Бишкек ул.Московская, \'72 т.З5-З0-2'|
- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценньпии бУмагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
На конец 1 кв. 2016 г.- \2 210 акционеров, работников эмитента - 2 Чел.

З. Список юридических лиц| в которых данньй эýдитент владеет 5 процента\!м И

более уставного капитала.

В данном пункте оsражается полное наиI\4енование юрИДИЧеСКОГО ЛИЦаl еГО
организационно-правовая форма, местонахождение, почтовьй адрес, телефон, факС,
адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенных фактах (далее _ факт) , затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - ГОСА.

Решение годового собрания акционеров ОАО АИФ "Жаштыкинвест" :

flaTa проведения : 26 марта 2016г. в 11-00 ч.Место проведения : г.Бишкек Кворум собрания :

бt,З1% за регистри ровались 52 акционера.
Утвердить:
1.Счетную комиссию в следующем составе: Председатель Мегер В.А. , члены ШабданоВа Ж.,

Токтоназарова Б. 3а 99,85% испор,0,15%
2, Отчетуправляющей компании фонда за 2015 г.За99,92% против О,О76Уо, ВОЗд.0,004%

3. об угв. отчета о фин.-хоз.деятельности фонда, бух.баланса счетов прибылеЙ и убьпкоВ
за2015г. за -99,77 4Уо, п рот. О,226%

4, 3аключения внешего аудитора, заключение рев.комиссии за 2015г. 3а 99,9t7% ПРОТИВ

0,08з%
5.Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2015 год за - 99,799 Yо, протиВ -

0,L97Yo, ВО3Д.-0,004%

Выплата дивиденда по адресу:г. Бишкек ул.Тоголок Молдо 60,ка6.114,тел.324956.
Размер дивиденда на 1 акцию - 3 сом, выдача дивидендов с 01 мая 2016г. , день СпИСКа

акционеров 26 февраля 2016г.
6.Об утверждении сметы расходов и бюджета фонда на 2016 г, за - 99,796 Yо, протиВ - О,2Уо,

возд.-0,004%
7.Выборы ревизионноЙ комиссии: Токтоназарова Б. за - 99,844 Уо, пРОТИВ * O,t56Yo,

Шабданова Ж. за - 99,998 %, против - О,002Уо, Молждожусупова Ж. за - 99,847 %, протиВ -
0,t5з%
СЧд на 31 декабря 2015 г. составляет- 10 33О ]"34 сом, на одну акцию СЧА 52 сом 08тыЙЫН.

!анньй пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его
появления | влиянии факта на деятельность эмитента/ а также дату и форму
раскрытия информации о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньй квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Полное фирменное наиvlенование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовьй адрес, телефон, факс

,Щоля

АО <<Аккула Аксьйский р-н с.Кербен tr tr 1о-

Ао <<Форель>> Сузакский р-н tr т trо-



денежные средства в.т.ч ,l10 2605009,6 3257767,6
краткосрочные инвестиции в .т.ч 120 4,150983 524678з,7
Иmоео по разOелу 1 "обороmные акmчвы" 190 6755992,6 8504551,3
Итого АКТИВЫ (сmрока 190+298) 299 1 

,18в8883
1 1 580362

Налоги к оплате в,т.ч 340 24460,75 795,75
Краткосроч н ые начисленн ые обязател ьства
в.т.ч 350 1534289,5 21з4289,5
итого по оазделч 3 "текчщие обязательства" 390 1558750,3 2,135085,3
итого капитал 599 10330,132 9445276,3
ИТОГО обязательства и капитал(строка
499+599) 600 ,l ,1888вв2 ,1 15в0362

2) Сведения, включаемые в отчет о прибы,лях и убытках

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма N9 2

по ым обли 102 72433
итого инвестиционный доход 106 724зз
Итого оасходы инвестфонда (cvMMa строк 201,210\ 220 183210

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ {УБЫТОЮ (стр.106 - стр.220) 230 -11о777

Вырччка от реализации инвестиций (не включая комиссионные) 30,1 91 0200

стои мость приобретен ия реализованных и нвестици й з02 870350
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИИ (стр.301 -
стр.302) 310 39850

приБыль от инвЕстиционноЙ дсятглъности (сmр.230 + сmр,310) 400 -70927

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 -70927

З ) Сведения. включае},4ые в отчет об изменениях в капитале
остаток на начало отчетного периода 1 00000 ,100000

1 00000

остаток на конец отчетного периода 200000 200000 ,100000

дополнительный оплаченный капитал
остаток на начало отчетного пеDиода

,13903
1 3903

корректировки по переоценке активов
7в9258,1,4 21146в2,24

213930 l о
остаток на начало отчетного периода
использование в отчетном периоде
Остаток на конец отчетного периода 7678651.4 2114682,24

остаток на начало отчетного периода 0 231202

Чистая прибыль отчетного периода -70927 264066,17

резервный капитал 1 82994,1 1

Чистая прибыль, направленная на выплату
дивидендов
поочее оаспDеделение чистой поибыли г

600000
640655,39 0

остаток на конец отчетного пеоиода 640655.39 264066,17

остаток на начало отчетного периода 182994,28 151792

постvпления в отчетном периоде з1202.5

Остаток на конец отчетного периода 1в2994,2в 1в2994,5

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещени я э\rlуiссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем

привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованньж ло
каждому из направлений, и о направлениях использоваfiия привлеченных средств. -
для инвестирования в ценные бумаги.

1. Заемньте средства, полученные эмитентом и его дочернимИ обществаtдИ В

отчетном квартале. Данньй пункт отражает заемные средства, полученные



эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале. - нет.

8. Сведения о долr.осрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента
за отчетньй квартал.

!олгосрочных финансовых вложений.
За рассматриваемьй период куплень1 акL7ии АО "Кьтргьтзнефтегаз" на суlиму '772

250 сом и ДО "БМЗ" на сумму 12 000 сомов и облигации ОсОО"Первая металобаза на
912 800 сом,и 5 летние ГКО на 870 З50 сомов.

Краткосрочные вложения - нет
9. Доходы по ценным бумагам эмитента акции.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бУмагаМ

эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному
кварталу, и включает i вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на однУ

ценную булаагу, и общую сумму доходов. начисленных по ценным бумагам ДаННОГО
вида.

10 " Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ ЛИllаNJИ|

заинтересованньIми в совершении обществом сделки, включает: дату совершенИя
сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовьЙ

результат, дополнительные инвесIиIJии и т.д.), информацию об условиях и
характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), СтепеНЬ
имеющеЙся заинтересованности (лица, заинтересованн8го 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 уполномоченньй орган по регулированию рьнка ценНЫХ
бумаг - нет.

Улравл QДО АИФ t'Жаштыкинвест"
Ногой а А.Т.


