
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг
,Щанньте, включаемые в краткий
ежеквартальньй отчет для публикаIJии
в средствах массовой информации

1 . !анньте об эмитенте:
оАо "Жаштьlкинвест"

- ор:ганизационно-правовая форма - ОАО
г. Бишкек ул.Московская, 112 т.40-45-З0
- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценньпитz бумагами
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
На конеЦ 4 кв. 2018 г.- 12 2'72 акционеров, работников эмитента - 2 чел.
3. Список юридических Лицt в которых данньй эмитент владеет 5 процентамrz и

более уставного капитала.

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовьй адрес, телефон, факс

!оля

АО <<Форель>> Сузакский р-н 5,15ъ
в данном пункте оЕражается полное наименование юридического лиLJаt его

организационно-правовая форма, местонахождение/ почтовьй адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты и код окпо, а также доля учасаия в уставном капитале.

4" Информаr:,ия о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деяТельностЬ
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет.

!анньй пункт включает в себя сведения о наименованиИ факта, ДаТе еГО
появления | влиянии факта на деятельность эмитенЕа, а также даау и форму раскрытия
информации о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньй квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
по состоянию на 3,t декабря 2018 г.

Наименование отрытое акционерное общество ОАО '}КаШТЫКИНВеСТ" 205401Т0
Отрасль (вид деятельносги) Операции с ценными бумагаМи
орган управления ГСР и Надзора за Финансовым рынком при Правительстве КР
Форма собственности Частная 22

Единица измерения СОМ

инн 00707199410014
в.т.ч 110 4287611 44172о

денежные средства в кассе 111 27547,41 147956.72

денежные сDелства АкБ 112 ,l04351,38 88864,72

денежные средства Аскоинвест 4155712,7 288630,66

денежные средства в Цд 113 0,1 270,59

Краткосрочные инвестиции в .т.ч 120 3955715,5 4 890 000

облигации ценные бчмаги 122 2699000 4 890 000
текчшая часть долгсDочных инвестициЙ 125 3]4861,8
счета к полччению {30 4921 05,1

8243327,1
736267.04
5875493.12иmоео по разdелч 1 "обороmньле акmчвы" 190

долгосрочные инвестиции в.тч. 270 3206316,5 738425в.29
пDочие долгосDочные инвестиции 276 1481524,1

итого по оазделч Внеоборотные активы 298 4687840,6 738425в.29
ИТОГО ДКТИВЫ (сmрока 190+298) 299 12931168 13 317699

счgга к оплате 310 -22в67

Налоги к оплате в.т.ч 340 9{0
краткосрочные нач ислен н ые обязател ьства в.т.ч 350 1825144,5 2 085440,8

ИТОГО по разделу 3 "Текуlцие обязательства" 390 1803,187,5 2091062.86

ИтоГо оБя3АтЕлЬсТВА (строка 390+490)



510 ,t000000 1000000

дополнительный оплаченный капитал 531 13903 ,13903

коооектиDовка по переоценке активов 534 840441 5

Нераспределенная прибыль 540 640654,25 1134816,4

текчщая прибыль 635226 493506.84

резеовный капитал 550 1 82994,1 1 82994.1

итого капитал 599 1{127980 11218635,14

ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599) 600 12931168 {3 3170699

101 398991.64

Проценты по корпоративным облигацияlчt 102 751 91 5

Проценты по депозитам в коммерческих банках 104 0

Доходы по пDочим инвестицияt\,I
,l05 26000

Итого инвестиционный доход 106 1176906

Итого оасходы инвестфонда (счмма строк 201,2'l0) 220 6833935

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.{06 - стр.220) 2зо 493506.84

ВыDччка от реализации инвестиций (не включая комиссионные) 301 0

Стои мость п риобретен ия реал изован н ых и нвести ци й 302 0

з10

приБъtлъ от инвЕстиционноЙ дсятслъности (сmр.230 + сmр,310) 400 493506.84

Прибыль до чплаты налога и чрезвычайных статей 60,1

расходы по налогч на прибыль 602 2600

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 493506.84
з) Сведения. включаемые в отчет об изменениях в капитале

2) Сведения, включае}"4ые в отчет о прибьrлях и убытках
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
за период с 1 января по 31 декабря 2018 г.

форма N9 2

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

за период с 1 января по 3,1 декабря 2018 г.

остаток на начало отчетного 100 100000 1 00000 ,100000

Остаток на конец отчетного периода 130 200000 200000 1 00000

дополнительный оплаченный капитал
Остаток на начало отчетного периода 300 13903 1 3903

коооеlсировки по переоценке активов
остаток на начало отчетного периода 400 в414374 21146в2,24

использование в отчетном периоде 420 0 0

Остаток на конец отчетного периода 430 7209304.1 7796269

остаток на начало отчетного периода 500 231202

Чистая прибыль отчетного периода 510 493506.84 бз5226

резеовный капитал 520 ,1в2994,1
1

Чистая прибыль, направленная на выплату
дивидендов
Прочее распределение чистой прибыли

540
550

493506.в4 0

0 0

Остаток на конец отчетного периода 560 0 1494160,4

остаток на начало отчетного периода 600 1 82994,1 151792

Постчпления в отчетном периоде 610 31202,5

остаток на конец отчетного периода 630 ,182994.1 1в2994,5

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещенИ я эNlуIссИонных ценных бумаг, которые включают в себя:. общий объем

привлеченньiх средств, сведения о привлеченньтх средствах, использованных по каждому

из направлений, и о направлениях, использования привлеченньlх средств. - для



инвестирования в ценные бумаги.
1. Заемньте средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале. !анньй пункт отражает заемные средства, полученные Эlr'lитентом В

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

в. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовьiх вложениях эмитента за

отчетньй квартал.
,Щолгосрочньтх финансовых вложений.
Краткосрочные вложения - выдано РЕПО на 0 сомов.
9. Доходы по ценньпи бумагам эмитента акции.
Эта информацИя предсТавляетсЯ прИ начислениИ доходоВ пО ценным бумагам

эмитента в отqетном 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. ИнформачИя об условияХ И характере сделки, совершенной лица\д,7,

заинтересованнь]ми в совершении обществом сделки. включает: дату совершения сделки,
информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовьй результат/
дополнительные инвестиции и I.д.), информацию об условиях и характере заключенноЙ

сделкИ (предмет, условия| цена сделкИ И т,д, ), степень имеющеися

заинтереСованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия
опубликованного сообщения)'_,*з-,,.Дa**е дату направления уведо}дпения с информацией о

сделке в уполномоченньй o,,p{,{iiл ло'"регулированию рынка ценньlх бумаг - нет"
*;; iт'ч' ' , ,',3 ы сулайманова Б,ж,Управляюций ОАО "Жашцirцц.tiф.{ф;1,

бухгалтер j{-' - J"*'i"Hli{:"';*i *,,' i\ : - -чъ\ 
дшимбекова . Н. Ж
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