
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информаuии на рынке ценных бумаг
,Щанные/ включаемые в краткий
ежеквартальный отчет для публикацLl,]

в средствах массовой информации
1. Щанньте об эмитенте:
оАо АИФ "Жаштыкинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО
г, Бишкек ул.Московская/ 7'72 т. З5-З0-27
- основной вид деятельности эмитента Операции с ценньш,lи бумагами

2. Количество владельцев ценнь]х бумаг и работников эмитента.
На конет1 4 кв. 2О16 г.- 12 21О акционеров, работников эмитента - 2- чел,
з. Список юридических Лицt в которых данньтй эмитент владеет 5 процентами v,

более уставного капитала

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовьтй адрес/ телефон, факс

.Щоля

АО <<Аккула АксьтйскиЙ р-н с. Кербен 5,54z
АО <<Форель>> Сузакский р-н 5,153

в данном пункте отражается полное наименование юридическоIо лица|

организационно-правовая форма, местонахождение, почтовьтй адрес, телефон,
адрес электронной почтьт и код окпо, а также доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитенlа ценных бумал в отчетном периоде - нет.

данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его
появления t влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия

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

БАлАнсовьl Й отчЕт Акцион Ерного ин вЕсти ционного ФондА
по состоянию на 31 декабря 2016 г.

ежные соедства в.т.ч 110 2605009,6 42в7611,6

краткосрочные инвестиции в .т.ч 120 41 509вз з955716.9

Иmоео по разdелV 1 "обороmные aKmuBbt" 190 6755992,6 824з32в,5

Итого по 0азделч Внеоборотные активы 29в 51 з2в90 73вбв40,6

ИТОГО АКТИВЬl (сmрока 190+29В) 299 1 1 8в88вз 1 56з01 69

Налоги к оплате в.т,ч з40 24460,75 910

коаткосоочные нач ислен ные обязател ьства в.т. ч 350 15з42в9,5 61в319,5

ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства" з90 155в750,3 596з62 5

ИТОГО ОБЯ3АТЕЛЬСТВА (строка 390+490)

Итого капитал'i] , ,:. .', ,'}з 599 1 03з01 з2 1 5033807

И Т О ГО о бя затеrГь СiiЪ-rйЙацИт ал ( ст ро ка 4 9 9 + 599Х 600 1 1 8в88в2 1 56з01 69
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2) СЁеденИfl;:'iЁ.ЙЪ.,u.rоIе В отчет о прибылях и убытках

',.б,iЧЕт о ФинАнсовых рЕзультАтАх
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

за период с 1 января по 31 декабря 2016 г.

форма Ne 2

по яти Rн ы пл ияп/l 1о2 зз4349,в5

Итого инвестиционный доход 106 2752в21,9

Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210) 220 408105,45

ИНВЕсТИЦИоННАЯ ПРИБЬlЛЬ (УБЬlТоК) (стр.106 - стр,220) 2з0 2344716,4

Выоччка от Dеализации инвестиций (не включая комиссионные) JUl 91 0200

Стои мость п ри обретен ия реал изова н н ых и нвеtIццц]4 з02 870350

приБылЬ (уБыток) от рЕдлиЗдциИ инвЕстиЦИй (стр.З01 - стр.З02) з10 з9в50

п р и Бы л ь от и н вЕ ст и ци о н н о Й д Еят Ел ьн о ст и (с m р 2з9!зц_p з1 9L 400 2з84566,4



21214,75

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

З) Сведения, включаемые в отчет
ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ

АКЦИОН ЕРНОГО ИН ВЕСТИЦИОННОГО
за период с 1 января по 31

об изменениях в капитале

ФондА
декабря 2016 г.

остаток на начало отчетного пе 100 1 00000 1 00000 1 00000

Остаток на конец отчетного периода 1з0 200000 200000 1 00000

дополнительный оплаченный капитал
остаток на начало отчетного периода з00 1 3903 1 3903

коооектировки по переоценке активов
остаток на начало отчетного периода 400 7в92579 21146в2,24

2602691 з l 0использование в отчетном периоде 420

Остаток на конец отчетного периода 430 10495270 2114682,24

остаток на начало отчетного периода 500 0 2з1202

чистая поибыль отчетного периода 5,10 2384566,4 264066 1 7

резервный капитал 520 2з84565 1

Чистая прибыль, направленная на выплату
дивидендов
Прочее распределение чистой прибыли

540
550

0

0 0

остаток на конеu отчетного пеOиода 560 0 264066 17

остаток на начало отчетного пеоиода 600 1в2994,2в 151792

постчпления в отчетном периоде 610 з1202,5

Остаток на конец отчетного периода 630 1в2994,28 182994,5

6. Сведения о направлении средств/ привлеченных эмитентом в результате
разl"4ецения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: обший объем

привлечеНных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждоNlу

иЗ направлений, И о напраВленияХ использования привлеченных средств. - дJIя

инвестирования в цегlгlьlе буvаги.
]. Заемные средства/ полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале. ,щанный пункт отражает заемные средства/ полученные эмитентом в

отчетном квартале| и заемные средства/ полученные дочерними обществами в отчетном
квартаJIе. - нет.

8. Сведения о долгосрочньiх и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал.

,Щолгосрочных финансовых вложений.
Краткосрочные влоЖения - выдано РЕПо на 450 000 сомов,
9. Доходы по ценньlм бумагам эмитента акции.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценньIм Оумагам

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 ценньL1"4 бумагам данного вида.

1о. Информаци я об уславиях и характере сделки/ совершенной лицами/
заинтереСованньLмИ в совершении общеСтвом сделки/ включает: дату совершения сделки,

информациЮ а влиянИи сделки на деятельность эмитента (финансовый результат/
дополнит,ельные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной
сделкИ (предмет/ условия/ цена сделки и т. д, ) , степень имеющейсл

заинтереСованностИ (лица| заинтересованного в сделке), дату опубликования
информации а сделке'-..,'Е** средствах массовой информации (прилагается копия
опубликованноl.о .ооОцaниа,)ll,.,я также дату направления УВеДОМJIеНИЯ С ИНфОРМаШИеЙ О

-_._ l i, 
)_сделке В УПОЛНОlухочен.ныи op5r.ag..ц.o регулированию рынка ценных бумаг нет,

Управляющий
rЁ.
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