
Гlрилохсение 4

к Полтожению о порядке раскрытия
тzurЪапп.,,,Y-t,,,{ации i.Ia рынке цеr{ных б}rмаг
П э шurlад*.,,.-,J, вклIочаемые в краткии
ежекварталь}]ьй отчет для публикации
в средствах массовой информации

1. f]анные об эмитенте:
оАо "ЖаштыкиI-1вест//

- организационно-правовая форма - ОАО
г" Бишкек ул.Московская/ 112 у.45-40-З0
- основноЙ вид деятельности эмитента - Операции с ценньIми бумагаАди
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
На конец З кв. 2019 г.- L2 212 акционеров, работг{иков эмитента - 2 чел,
З. Список юридических лицt в которых данный эt\4итент владеет 5 процентами И

Ilолное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес/ телефон/ факс

,Щоля

АО <<Форель>> Сузакский p-rl 5,15%

В данном пункте отражается полное наименование юридическоrrо лица, его
организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес/ телефон/ факс,
адрес электронной почты и код Окпо, а также доля учасаия в уставном капитале.

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

.Щанньтй пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его
появления | влиялlии факта на деятель!{ость эмитента/ а также дату и форму раскрытия
информации о данном факте.

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

БАЛАНСОВЫЙ ОтЧЕт Открытое Акционерное Общество
по состоянию на 1 января З0 сентября

201 9г
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

и н н 007071 994 ,1 00 ,1 4
ежные соедства в.т.ч 110 441720.03 2325в 1

денежные средства в кассе 111 147956,72 92зз,17
денежные сOедства АКБ 112 4в62.06 2027518,09
денежные сOедства Аскои нвест 28в630.66 28в630,66
денежные средства в Цд 113 270.59 27o.5g
Краткосрочные инвестиции в .т.ч 120 4в90 000 2 934 000
облигации ценные бчмаги 122 4 890 000 1 000 000
текVшая часть долгсоочных инвестиLlий 125 ,l 934 000
счета к полччению 130 601720.68

5933440.71
285826
5545478иmоео по разdелч 1 "обороmньtе акmчвы" 190

fl олгосрочные инвестици и в.тч 270
прочие долгосрочные инвестиции 276 7зв4258,29 в255458
итого по 0азделv Внеоборотные активы 298 7з8425в,29 8255458
итого дКТИВы (сmрока 190+298) 299 13 317 699 ,lз 8009зб
счета d( оплате 310 1802,77
Налоги к оплате в.т.ч 340 5622 7026,72
краткосроч н ые нач ислен н ые обя зател ьства в.т. ч з50 2087441.86 218в732
итого по разделу 3 "текущие обязательства" 390 2093663.86 293759.03

ИТоГо оБЯзАТЕЛЬсТВА (стоока 390i490)
Простые акции 510 1 000000 1 000000



олнительный оплаченный капитал 531 1 3903 1 3903
корOектиDовка по пеоеоценке активов 534 8401 41 5 в467415
нераспределен ная пOибыл ь 540 1134в,16.4 1134в16,4
текvщая прибыль 490907 811199
резеовный капитал 550 1 82994,1 182994,1
итого капитал 599 11224035 11607177
ИтоГо обязательства и капитал(стоока 499+599) 600 ,13 317 699 1 3800936

101 65,1469

проценты по корпоративным облигациям 102 451 945
проценты по депозитам в коммерческих банках 104 0

доходы по поочим инвестиuиям 105 54320
Итого инвестиционный доход 106 1157734
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210) 220 346535
ИНВЕстИЦИоННАя пРИБЫлЬ (УБыток) (стр.106 - стр.220) 2зо 811199
Выручка от реализации инвестиций (не включая комиссионные) з01 1157734
Стои мость поиобоетения Dеал изован ных и нвестиший з02
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИИ (стр.301 -

стр.302) 310
приБыль от инвЕстиционноЙ дсятгльности hmр,2зо + сmр,з10) 400 81 ,t,t 99

прибыль до чплаты налога и чрезвычайных статей 601
расходы по налогч на поибыль 602

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 8,t 1,1 99
З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма Ns 2

Открытое Акционерное Общество
за период с 1 января по З0 сентября 2019 г.
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ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
Открытое Акционерное Общество

за период с 1 января по З0 сентября 2019 г.

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резУлЬтате
размещени я эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя z ОбЩИй ОбЪеМ
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных По Каждому
из направлений, и а направлениях использования привлеченных средств. - ДЛЯ

остаток на начало отчетного 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 ,13903

1 з903
корректировки по переоценке активов
остаток на начало отчетного пеDиода 400 7796269 21146в2,24
использование в отчетном периоде 42о 0 0

остаток на конец отчетного периода 430 7209з04,1 7796269
остаток на начало отчетного периода 500 640656 231202
Чистая поибыль отчетного пеDиода 510 1 з909 1494160,4
резервный капитал 520 811199 1

Чистая прибыль, направленная на выплату
дивидендов
Прочее распределение чистой прибыли

540
550

490907
0 0

Остаток на конец отчетного периода 560 0 1494160,4

Остаток на начало отчетного периода 600 1 82994,1 151792
Поступления в отчетном периоде 610 31202,5

остаток на конец отчетного периода бз0 1 В2994"1 1 82994,5



инвестирования в ценные бумаги.'7. Заемньiе средства/ полученные эмитентом и его дочернйми обществами в
ОТЧеТнОМ квартале. .ЩанныЙ пункт отражает заемные средства| полученные эмитентом в
ОТЧеТНОМ КВартале/ и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном
квартале. - нет.

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

.Щолгосрочньтх финансовых вложений.
9. !оходы по ценньtм бумагам эмитента акции.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценньIм 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 сух4му доходов/ начислённых по ценньlм бумагам данного вида.

10. Инфорплация об условиях и характере сделки, совершенной лицаIпуII
заинтересованньIми в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки/
информацию а влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовыЙ результат/
дополнительные инвесIиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенноЙ
сделки (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 ,a*Tsr, {е.rу направления уведо},4JIения с информациеЙ о
сделке в уполномоченньтй орган по анию

Председатель правления ОАО

Главный бухгалтер Ашимбекова Н.Ж.

рынка ценных бумал - нет.

Вry' Сулайманова,Б,ж


