
Прилохение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных
бумаг

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

1 . ,Щанные об эмитенте:
оАо АиФ "Жаштьткинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО
г. Бишкек ул.Московская, \'l 2 ,1.35-З0-27
- основноЙ вид деятельности эмитента * Операции с ценньп.аи бумагами
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
На конец, З кв. 2ОLб л.- t2 2]_0 акционеров, работников эмитента - 2 чел.
З. Список юридических лиц| в которых данньй эмитент владеет 5 процента\лvI И

более

В данном пункте отражается полное наименоFание юридическоrrо лица| его
организационно-правовая форма, местонахождение, почтовьй адрес, телефон, факс,
адрес электронной почтьi и код ОКПО. а также доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенньж фактах (далее - факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет.

Данньй пункт включает в себя сведения Q наименовании факта, дате его

появления | влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму
раскрытия инфорьаачии о данном факте.

5. Финансовая отчетность эI\4итента за отчетньй квартал
1) Сведения, включаемые в бухr,алтерский баланс

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
по состоянию на 30 сентября 2016 г.

Наименование инвестиционного фонда оАо АИФ'}Каштыкинвест"
в.т.ч 110 2390256

краткосрочные инвестиции в .т.ч 120 4150983 4770764.8
Иmоео по разdелч 1 "обороmные акma!вы" 190 6755992.6 7161021,7

итого по разделч Внеоборотные активы 29в 51 32890 6649в11,5
ИТОГО ДКТИВЫ (сmрока 190+298) 299 1 1 888883 ,t38,10833

Налоги к оплате в.т.ч 340 244во.75 900

краткосрочн ые нач ислен ные обязател ьства в.т.ч 350 1534289.5 1825154,5
итого по разделч 3 "текчщие обязательства" 390 1558750,3 1901054,5

ИтоГо оБя3дтЕлЬстВд (строка 390+490)
итого капитал 599 10330132 1,1909778

Итого обязательства и капитал(строка 499+599) 600 1 1 888882 13810833

авного капитала

Полное фирпrенное наиI\4енование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовьй адрес, телефон, факс

Доля

АО <<Аккула Аксьйский р-н с.Кербен 5,54%
Ао <<Форель>> Сузакский р-н 5,15u

2) Сведения, включаемые в отчет о прибы,пях и убытках
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 января по 30 сентября 2016 г.

форма N9 2

по обл м 102 217835
Итого инвестиционный доход 106 884450.78

Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201 ,210) 220 308342,83

ИНВЕстиЦионНАя пРиБЫлЬ ryБыток) (cTp.'t06 - стр.220) 2з0 576107.95

Выручка от реализации инвестиций (не включая комиссионные) 301 91 0200

Стоимость п оиобDетения оеализованных инвести ций 302 в70350
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИй (стр.301 -
cTo.302l 310 39850



ПРИБЫЛЪ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ТЕЛЬНОСТИ .230 + 400 бf5957

3) Сведения, включаемые в отчет об изrиенениях в капитале
ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ

АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 января по 30 сентября 2016 г.

6. Сведения о направлении средств, привлеченньж эмитентом в результате
размещения эмlуIссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общиЙ объем
привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по
каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченньтх средств. -
для инвестирования в ценные бумаги.

7. Заемные средства, лолученные эмитентом и ето дочерними обществаlпlит в
отчетном квартале. Данньй пункт отражает заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале, и заеl\4ные средства, полученные дочерними
обществаrпдл в отчетном квартале. - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента
за отчетньтй квартал.

.Щолгосрочных финансовых вложений.
Краткосрочные вложения - выдано РЕПО на 450 000 сомов.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента акции.
Эта информация представляется при начиQлении доходов по ценньм 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 ценньIм бумагам даННОГО
вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лица\дуII
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения
сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовьЙ
результат, дополнительные инвесаиrJии и т.д.), информацию об условиях и
характере заключенной сдiелки (предмет, 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 уведомJJения С

информаrtиё!й о сдёлке в уполномоченньй орган по регулированию рьшка цеНныХ
бУмаг ;: неф; --

a
l':

Управляlэщий QAO
Ногойбаева А. Т.,

АИФ 1"Жаштыкинвест"

Главньй бу.хт9лтер
Саниахметqва И.М.

остаток на начало отчетного пе 100 100000 100000 ,t00000

остаток на конец отчетного периода 130 200000 200000 100000
дополнительный оплаченный капитал
остаток на начало отчетного пеDиода 300 1 3903 1 3903
копоекrиоовки по пеоеоценке активов
остаток на начало отчетного пеDиода 400 7в92579 2114682,24

,1563688.7 l оИспользование в отчетном пеDиоде 42о
остаток на конец отчетного периода 430 9456267.7 2114682,24

остаток на начало отчетного периода 500 0 231202
Чистая пDибыль отчетного пеоиода 5,10 6,15957.95 264066,1 7

резервный капитал 520 182994.1 1

Чистая прибыль, направленная на выплату
дивидендов
поочее DаспDеделение чистой поибыли

540
550

0

0 0

остаток на конец отчетного периода 560 0 264066.,I7
остаток на начало отчетного пеоиода 600 182994,28 151792
постчпления в отчетном пеоиоде 610 31202,5
Остаток на конец отчетного периода 630 182994,2в 1в2994,5

'с//)


