
более уставного капитала

Приложение 4

к Положению о порядке раскрьlтия
информации на рь]нке ценных бумаг
.Щанные, включаемьте в краткий
ежеквартальньй отчет для публикации
в средствах массовой информации

1. Данные об эмитенте:
оАо "Жаштыкинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО

г. Бишкек ул.Московская,11 2 ,l .45-40-З0
- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценньшли бул,лагами

2. Количество владельцев ценных буь,rаг и работников эмитента,
На конец 1 кв. 2О2О т.- L2 212 акционеров, работников эмитента - 2 чел,

з. Список юридических ЛИЦl в KoTopbix данньй эмитент владеет 5 процентами и

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовьй адрес, телефон, факс

,Щоля

АО <<Форель>> Сузакский р-н ц -l ц9

В д*a""* "ункте 
отражается полное наименование юридического лиIJаt его

организаЦионно-правоваЯ форма, местонахОждение/ почтовьтЙ адрес, телефон, факс,
uдрaa электронной почтьт и код окпо, а также доля учасаия в уставном капитале,

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

.щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его
появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия
информации о данном факте.

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

БАлАнсоВыЙ отчЕТ Открытое Акционерное ОбщеGтво
по состоянию на 1 января 31 марта

2020г
Наименование оАо "Жаштыкинвест"

Отрасль (вид деятельности) Операции с ценными бумагами

Орган управления ГСР и Надзора за Финансовым рынком при Правительстве кР

Форма собственности

Единица измерения СОМ

инн 00707199410014

Частная

205401 70

22

r-le спелст]lа в_т_ч
,110 530797.57 342117

денежные средства в кассе 111 зв270.77 48675,77

денежные средства АКБ 112 203625.55 4540,3в

денежн ые средства Аскои нвест 28в630,66 2вв630,66

денежные средства в Цд 11з 270.59 270.59

кпаткосоочные инвестиции в .т.ч 120 4 925000 4 925000

облигации ценные бчмаги 122 1 000 000 ,l 000 000

текчшая часть долгсрочных инвестиций 125 3 925 000 3 925 000

счета к полччению 130 {80054
5635851.8

166674,7
5433792Иmоео по разdелy 1 "Обороmньrc акmчвъl" 190

Лолгосоочные инвестиции в.тч 270

поочие долгосрочные инвестици и 276 8255458 вз97в38

Итого по разделу Внеоборотные активы 29в в255458 в39783в

Итого дКтиВы ftmрока 190+298) 299 13 891309.8 13 83{630

счета к оплате 310 450 450

Налоги к оплате в.т.ч 340 4884 25з4.01

кпаткоспочн ые нач ислен ные обязательства в.т. ч 350 2154804.78 2752254

итого по разделч 3 "текущие обязательства' 390 2159688,78 2752491

ИТОГО ОБЯ3АТЕЛЬСТВА (строка З90+490)
5,10 1 000000 1 000000



й аппаuаццLlй кяпlrт2п 53,1 1 390з 1 3903

lёнка 2ктивов 534 в467415 8467415

lлбцt 540 11 34в,16,4 11з4816,4

935643 -52482
текчщая прибыль

550 1 82994,1 51 8637

599
11731621.0

2 110791 39

600 13891309.8 1 3831 630
итогО обязательства и капитал(строка 499+э99,

2) Сведения, включае},4ые в отчет о прибьLпях и убытках

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Открытое Акционерное Общество
за период с 1 января по 31 марта 2020 r,

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
Открытое Акционерное Общество

период с 1 января по 31 марта 202О г,

форма Ns 2

101

102 1 в750
l lРOЦеFt|ы llu KuРllvyol уlDгlul,чl ччJ|,llчч,""" l

бачиаw I 104
l lООЦеF{IЫ llu леl luJyl l аNl о пчlч,lчl9уrччl\у!л чч, ",-" I

105
,l06 18750
220 71232,78
230 -52482,8

301
DЫРУЧКd Ul рЕаJlуlоqчуlуl уlllчччt,lч,t,l \|lч -,""- ,*" ,_-__-

Cr*u"o"r, nproop"r"rr" рgе,]цз9qqццр,?, ,цр9"_,цц!п_ц _ _ _

ЕСТИЦИИ (стр,30{ -

стр.302)

302

3,10

400
l lrrlDD|J

налога и звычайных статей 601
602

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 -52482,8

за
100 1 00000 1 00000 1 00000

Остаток на конец отчетного периqде_ 130 200000 200000 1 00000

аццLlи пит2п
300 1 з903 1 3903

Копоектировки по переоценке актиqов
пАпипла 400

420п Ап|rп п а
430 8467415 8467415пАпипля
500пёпипла
5,10 1 8750 935643

Чистая прибыль отчетного периода

резеовный капитал 520 51 в637 1 в2994

Чистая прибыль, направленная на выплату

дивидендов
Поочее распределение чистой прибыли

540
550 -524в2,в 0

560 0

пА 600

Постчпления в отчетном периоде 6,10

Остаток на конец отчетного периода 630

6. Сведения о направлении
размещения э\Блссионных ценньlх
привлеченных средств, сведения о

средсtrв, привлечеЕныХ эмитентом в результате
бумаг, которые включают в себя абщий объем

привлеченных средствах. использованных по каждому



из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств, - для

инвестирования в ценные бумаги,7. Заемньте средства. полученные эмитентом и его дочерними обществалди в

отчетном квартале. !анньй пункт отрахает заемные средства, полученньте эмитентоN4 в

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

""'О'i]';r"rlil; о долгосрочных и краткосрочньж финансовых влОЖеНИЯХ ЭМИТеНТа За

отчетньй квартал.
,Щолгосрочных финансовых вложений,
9. Доходы по ценным бумагам эмитента акrJии,
ЭтаинформаЦияпреДставляетсяпрИНачИСЛеНИИДохоДовпоЦеННЬIМбУмагам

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.ИнформачияобУслоВИяхИхарактересДелкИ'совершеннойлИL\а\п4|
заинтереСованньI}4и в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки,

инФормациЮ о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовьй результат,
дополнительные" инвесаиI\иИ 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

информаЦииосДелкеВсреДстВахмассовойинформаЦии(прилагаетсякопИя
опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о

сделке в уполномоченньй орган по регулированию рьнка ценных бумаг - нет,

Председатель правления ОАО

ГлавньЙ бухгалтер

"Жаштыкинвест" СулаЙманова . Б. Ж

Ашимбекова Н.Ж.


