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Приложение 4

к ГIоложению о порядке раскрьlтия
информации на рынке ценных
бумаг

,Щанные, включаеI,4ые в краткии
ежеквартальньй отчет для
публикации в средствах массовой
инФормации

1 . ,Щанньте об эмитенте:
оАо АИФ "Жаштьткинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО

г. Бишкек ул.Московская, \12 q.З5-З0-27
- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценньшаи бумагами
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,
на конец 2 +-. 20:-6 т.- \2 2lо акционеров, работников эмитента - 2 чел,
з. Список юрйдических лицl в которых данньй эмитент владеет 5 процента\ц4 и

более уставного капитала

в даннолд пункте отражается полное наименование юридического лиlJа, его

организаЦионно-правоваЯ форма' местонахОждение7 почтовьЙ адрес, телефон, факс.

адрес электронной почты и код окпо/ а также доля участия в ycтaBнovl капитале,
4. Информашия .О существенных фактах (далее - факт) , затрагивающих

деят.ельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет,

.щанньтй пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его
появления | влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму

раскрьlтия информации о данном факте.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньй квартал
1) Сведения, .включаемые в бухгалтерский баланс

по состоянию на 30 июня 20,1б г.

Наименование инвестиционного фонда оАо АИФ'Жаштыкинвест"
ые соедства в.т.ч 110 1 7

Коаткосрочные инвестиции в .т.ч 120 4150983 5369765,1

иmоео по разоелv 7 "обороmньrc акmчвы" ,190 6755992.6 6978850.9

итого по разделу Внеоборотные активы 29в 51 32в90 6540976

ИТОГО ДКТИВЫ (сmрока 190+298) 299 11888883 13519827

Налоги к оплате в.т.ч 340 24460,75 975.75

краткосроч н ь!е начисленные обязательства в.т.ч 350 1534289.5 1828485

итого по разделу 3 "текуtцие обязательства" 390 1558750,3 {829460,8

ИТОГО ОБЯ3АТЕЛЬСТВА (строка 390t49E
итого капитал 599 ,l0330132 1 1690366

итогО обязательства и капитал(строка 499+599) 600 1 1 888882 13519827

2) Сведения, включаемые в

запериодсlянваря
о прибьrпях и убытках
июня 2016 г.

отчет
по 30

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовьй адрес, телефон, факс

Доля

АО <<Аккула Аксьйский р-н с.Кербен 5,54ъ

АО <<Форель>> Сузакский р-н 5,15u

пбпигяt tltqfut 102 145,134.37

Итого инвестицио}tный доход
,l06 686421.78

Итого расходы и н вестфонда (сум ма стр9щ29_]_,?]Е_ 220 220889.31

инввСтиционнАя приБыль (уýыток) (стр.106 _ стр.220) 230 4в5532,47
301 910200

Стои мость п ри обретен и я реал изован н ьlц J lЕ9ццццД 302 870350

3,10 39850
400 505382,47
700 505382,47



2) Сведения, включаемые в отче|
ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ

АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
за период с 1 января по 30

об изменениях в капитале

ФондА
июня 20,16 г.
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6. Сведения о направлении средств, привлеченньж эмитентом в результате

размещенИ я э|,АиссИонных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем

прИвлеЧеНныхсреДстВ'сВеДеНИяопрИВлеЧеННыхсредствах/ИсполЬзованНыхпо
каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченньiх средств, -

для инвестирования в ценные бумаги,
'l. Заемные средства/ полученные

отчетном кварlсале. Данньй пункт

эмитенто}л в отчетном квартале, и
обцествами в отчетном квартале. - нет,

В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьтх вложениях эмитента

за отчетньй квартал.
,Щолгосрочных финансовых влохений,
за рассматриваемый период куплены акции До "кьгргызнефтегаз" на сумму 112

250 сом и до ''БМЗ'' на сумму 12 ОО0 сомов и облигации осоо"Первая металобаза на

972 8ОО сом/и 5 летние ГКО на 870 З50 сомов,
Кравкосрочньlе вложения - нет

,9. Доходьт 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: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну

ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного

вида.
1о. Информаuия об условиях И характере сделки, совершенной лицами,

заинтересованньIми в совершении обществом сделки/ включает: дату совершения

сделки. информациЮ о влияниИ сделкИ на деятельность эмитента (финансовьй

результатl ДОПОЛнительные инвесаиI\ии и т.д. ), информацию об условиях и

характере заключенной сделкИ (предмеТ| условиЯl Ц€На 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 уведомJ]ения с

информацией о сделке в уполнО*.Рgt1lй орган по регулированию рынка ценных

бумаг - нет "l 
"] 
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эмитентом и его дочерними обществами в

отражает заемньте средства, полученньlе

заемные средства, полученные дочерними

Управляющий
ногоиоаева

оАо Аи
А.т

Главньтй бухгал

пптатпr ца нячяпп отчатного 100 1 00000 ,l00000 ,100000

остаток на конец отчетного периода 130 200000 200000 1 00000

дополнительный оплаченный капитал

Остаток на начало отчетного периода 300 13903 1 3903

Корректировки по переоценке активов
7892581,4 21146в2,24
1454в49,4 | о

Остаток на начало оf,четного пq!ц9дq_ 400

Использование в отчетном периоде 420

Остаток на конец отчетного перц9дq 430 9з47430.7 21146Е2.24

Остаток на начало отчетного периода 500 0 31zvz

Чистая прибыль отчетного периода 510 505382,47 zб4Uьо,1 /

резеовный капитал 520 182994,1

Чистая прибыль, направленная на выплату

дивидендов
Пппчрс п2сппелепение чистой пDИбылИ

540
550

0

640655,з9 0

560 640655.39 264066,1 7

Остаток на начало отчетного периода 600 1в2994,28 51 l9Z

Постчпления в отчетном периоде 610 с

Остаток на конец отчетного перц9дq 630 182994,28 Е2994,э

Саниахметова И.М.
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