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На конец 1 кв. 2019 л,- 12 212 акционеров, работников эмитента - 2 чел.
З. Список юридических лицl в которых данньтй эмитент владеет 5 процентами И

более ycтaвHorro капитала.

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес/ телефон, факс

Доля

Ао <<Форель >> Сузакский р-н tr ] цо-

в данном пункте отражается полное наименование юридического лиLJа, его
орIанизационно-правовая форшла, местонахождение/ почтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронноЙ почтьт и код ОКПО/ а также доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваюших деятельностЬ
эr,4итента ценньiх бумаг в отчетном периоде * нет .

.Цанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта/ дате его
появления r влиянии факта на деятельность эмитента/ а также дату и форму раскрытИя
информации о данном факте.

Решение годового собрания акционеров ОАО "Жаштыкинвест" :

,Щата проведения:З0 марта 2019 г. в 10-00 ч. Место проведения :г.Бишкек пр.Московская,172
собра н ия : 77,tYо за регистри ро вал ись 27 а кционера,
Приняты следующие решения угвердить :

1.Счетную комиссию в следующем составе: Председатель Мегер В.А. , члены Бекмурат кы3ы Ш.,

,Д,акенова Ч. 3а 100%
2. Заключения внешего аудитора/ заключение рев,комиссии за 20].8г. 3а 100%

3" Отчет о финансово - хозяйственной деятельности фонда, бух.6аланс, счета прибыЛеЙ и

убытков за 2018г. За - 100%

4. Об утверждения отчета Преседатель Провления за 2018 г, За 100%

5.Размер и порядок выплаты дивидендов за 2018 год. За -IOO%,

Выплата дивиденда по адресу:г. Бишкек ул.Тоголок Молдо 60,каб.114,тел.324956.
Размер дивиденда на 1акцию -2,47 сома тыйьlн, начало выплаты дивидендов с 1 июня 2019г.

Р,ень списка акционеров для получения дивидендов'1 марта 2019г.
6. Смету расходов и бюджет фонда на 2019 г.3а - 100 %.

7.Выбрать членов ревизионной комиссии: Кандидатуры: Токтоназарова Б.,Шабданова Ж. ,

Молдожусупова Ж. За-9З,22 %, Против-0%, Воздер.-6,78%
СЧА на 31декабря 20].8 г. составляет -t1,226 636 сом, на одну акцию,СЧА 56 сом"

Заключение независимоfо аудитора.
Аулиторская организация ОсОО кУлан Нур Аулит) в соответствии с договором ЛЪ 02101 от 1 1

марта 20l9 г. с ОАО кЖаштыкинвест) провела аудит финансовой отчетности Общества по состОяниЮ
на31.12.2018г"

Таким образом, обстоятепьства) опкQаккыQ в наатOflщQм закпюч8нии) прив8ли наQ к вывQд}1 ЧТО

предоставленная финансовая отчетность, представляет объективную картину использования денежных
средств и финансового положения Фонда на отчетную дату, соответствует требованиям
законодательства Кыргызской Республики, предъявляемым международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).

29 января 2014 г, Аулиторская организация ОсОО кУлан Нур Аулит>: Лицензия }Гs0078 серии от
05 лекабря 2013г., выдана Чуй при Бишкекское Упровление юститции Кыргызской Республики .



5. Финансовая отчетность эмитента за от.:етньтй квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Открытое Акционерное Общество
по состоянию на 31 марта 2019 г.

Наименование оАо "Жаштыкинвест" 20540170
Отрасль (вид деятельности) Операции с ценными бумагами
Орган управления ГСР и Надзора за Финансовым рынком при Правительстве КР
Форма собственности Частная 22
Единица измерения СОМ

инн 00707199410014
flенежные средства в.т.ч 110 441720,03 374548.81
денежные сDедства в кассе 111 147956.72 в5152.72
денежные сOедства АКБ 112 4862.06 494.84

денежные средства Аскои нвест 28в630.66 2ввбз0,66
денежные средства в Цд 11з 270,59 270.59
Краткосрочнь!е инвестиции в .т.ч 12о 4890 000 4 587 000
облигации ценные бчмаги 122 4 890 000 2 842 000
текчщая часть долгсрочных инвестиций 125 1 745 000
счета к полччению 130 601720.68

5933440.71
59з710.38
5 555 259иmоео по разdелч 1 "обороmные акmчвьl" 190

долгосрочные инвестиции в.тч. 270
поочие долгосDочные инвестиuии 276 7зв425в,2g 783425в
Итого по разделу Внеоборотные активы 29в 73в4258 29 7вз4258
ИТОГО ДКТИВЫ (сmрока 190+298) 299 13 317 699 1з 398517
счета к оплате 310
Налоги к оплате в.т.ч 340 5622 48в4
коаткосооч н ые нач ислен н ые обязател ьства в.т. ч 350 2о87441.86 2571596.64
итого по оазделч 3 "текчшие обязательства" з90 2093663.86 2536895

ИтоГо оБЯзАТЕЛЬсТВА (стоока З90+490)
поостые акции 510 1 000000 1 000000
дополнительный оплаченный капитал 531 1 3903 1 3903
корректировка по переоценке активов 534 8401 41 5 8467415
нераспределенная прибыль 540 1,134816.4 1,134в16,4
текvшая поибыль 490907 1 3909
Резервный капитал 550 1 в2994,1 1 в2994,1
итого капитал 599 11224035 ,l0 813037
ИТоГо обязательства и капитал(строка 499+599) 600 13 317 699 1 338951 7

2) Сведения, включаеN4ые в отчет о приОылях и убытках
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Открытое Акционерное Общество
за период с 1 января по 31 марта 2019 г.

форма Ne 2

101 0

Проценты по корпоративным облигациям 102 1 7,1 951 . 58

проценты по депозитам в коммерческих банках 104 0

Доходы по прочим инвестициям 105 з0320
итого инвести цион ный доход 106 202271.58

Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210\ 220 188362.8
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЬ!ЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220) 230 13909
вырччка от реализации инвестиций (не включая комиссионные) 301 202271.58
Стои п,Lость п риобретен ия реал изован н ых и н вести ци й 302
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ РЕАЛИ3АЦИИ ИНВЕСТИЦИИ (cTp.30't -
сто.302) 310

приБьtль от инвЕстиционноЙ дrятгльности (сmр,230 + сmр.з10) 400 1 3909

Ппибыль до vплаты налога и чDезвычайных статей 601

Расходы по налогV на прибыль 602
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 1 3909



з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
Открытое Акционерное Общество

за период с 1 января по З1 марта 2019 г
остаток на начало отчетного п 100 1 00000 1 00000 1 00000
остаток на конец отчетного периода 130 200000 200000 1 00000
flополнительный оплаченный капитал
Остаток на начало отчетного периода 300 1 3903 1 з9Oз
корректировки по переоценке активов
остаток на начало отчетного периода 400 7796269 2114682,24
использование в отчетном пеоиоде 420 0 0
остаток на конец отчетного пеDиода 430 7209з04,1 7796269
остаток на начало отчетного пеоиода 500 640656 231202
Чистая прибыль отчетного периода 510 ,13909 1494160,4
Резервный капитал 520 1 в2994,1 1

Чистая прибыль, направленная на выплату
дивидендов
прочее распределение чистой поибыли

540
550

490907
0 0

остаток на конец отчетного периода 560 n 1494160,4
остаток на начало отчетного периода 600 1 в2994,1 151792
Поступления в отчетном периоде 610 31202,5
Остаток на конец отчетного периода бз0 1 82994,1 1в2994,5

6, Сведения о направлении средств/ привлеченных эмитентом в результате
размещения э|л4ссионных ценных бумаг, которь]е включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченньiх средствах/ использованных по каждому
из направлений, И о направлениях использования привлеченньlх средств. - для
инвестирования в ценнь]е бумаги.

1, Заемньте средства/ полученные эмитентом и erro дочерними обществами в
отчетном квартале. Данный пункт отражает заемнь]е средства/ полученные эмитентом в
отчетном квартале, И заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном
квартале. - нет.

В. СВеДеНИя О Долгосрочных и краткосрочных финансовьтх вложениях эмитента за
отчетньтй квартал.

.Щолгосрочных финансовых вложений.о пл-,л-.. -7 . лUл9ль1 11о ценньIм бумагам эмитента аКЦИИ.
Эта информацИя предсТавляетсЯ прИ начисленИи доходОв по ценньiм бумаrам

э}4итента в отчетном квартале или в квартале/ предшествующем отчетному кварталу, и
включаеТ: виД ценноЙ бумаги, размеР доходоts. начисленных на одну ценную бумагу, и
общую сумму доходов/ начисленнь]х по ценньшл буNlагам данного вида,

10. ИнформацИя об условияХ и характере сделки/ совершенной лицаIду1|
заинтереСованньIмИ в совершении общеСтвом сделки/ включает: дату совершения сделки/
информацию а влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовьтй результат,
дополнительные инвестиIJИи и т.д.), информацию об условиях и характере заключеннойсделкИ (предмеТ, условия, цена сделки и Т.Д. ), степень имеющейся
заинтереСованностИ (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
информациИ а сделке в средствах массовой информаuии (прилагается копия
опубликованного сообшения дату направления уведомJIения с информацией о
сделке в уполномоченный ированию рынка ц9нных бумаг - нет 

"

Председатель правлени

Главньтй бухгалтер
a

Сулайманова.Б.Ж

Ашимбекова Н.Ж.


