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Приложение 4

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

1 . .Щанньiе об эмитенте:
АИФ "Элесинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО
г.Ташкумьр ул.Ш.Сьтдьткова -19, З5-З0,21
- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными
2. Количество владельllев ценньтх бумаг и работников эмитента.
На конец 2 кр.2016 r"- L682 акционеров, работников эмитента
з. список юридических лиц| в которых данньй эмитент владеет

бо ого капитала

в данном пунктё отрах{ается полное наименование юридическоrrо лица, его
организационно-правовая форма, месtrонахождение/ почтовьй адрес, телефон, факс,
адрес электронной почтьт и код окпо/ а также доля участия в уставном капитале,

4. информация о существенньlх фактах (далее _ факт) , затраrrивающих

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет.

Стоимость чистых активов cocTaBJUIeT - 4311608 сом, на 1 одну акциЮ счА - 21,88 сом.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньтй квартал
1) Сведенияr, включаемые в бухгалтерский баланс

БДЛДН СОВЫ Й ОТЧЕТ ДКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДД
по состоянию на 30 июня 20,1б г

в.т,ч 110 77305 95540,6

Кпаткосрочные инвестиции в .т.ч 120 {024999 800000

счета к полччению 130 77,t036 617175

Итого по разделч'| "оборотные активы" 190 1873340 1512716

Основные средства в.т.ч 210 3,tзз743 3460562,6

итого по разделv Внеоборотные активы 29в 3133743 3460562,6

ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+?9Е 299 5007083 4973278

3.текчщие обязател ьства 0

коаткспоч ные долговые обзятельства в.т.ч 330 629406 1541

коаткоспоч н ые начисленн ые обязательства в.т.ч 350 628057 731534

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490) 629406 733075

итого капитал 599 42791вз 4240203

ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599] 600 4908589 4973278

2) СведеНия, . включаеI,4ые в отчет о прибьrпях и убьттках
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бумагами

- 2 чел.
5 процента\дуI и

форма N9 2ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 января по 30 июня 20'16 г.

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовьй адрес, телефон, факс

!оля

АО <<Аккула с. Кербен 5,55%

Ао *кэтз" Кеминский р-н с.Кемин 5,08ъ
АО"Кыргьтз ГСК" п.Шамалды-Сай 5, 46z

АО Соодагер г. Таш-Кумьтр ул. 1Мая -5 ] ,4ъ
АО Аксы Суу курулуш Аксьйский р-н с. Керб.ен 9,збъ

ыпл обпигаttияпл 1о2 35096

итого инвестиционный доход 106 412062

вознагоах<дение исполн ител ьного органа инвестфонда 202 ,100000

Вознагоаждение членов совета дирекгоров 203 2з450

Плата за чслчги депозитария 204 93в9.1

Вознагоажден ие ачдиторам 207 5000

Расходы на рекламу 209 188в5

Иmоео расхоаы uнвесmфонOа (сумща сmрок 201,21 Ф 220 160724,1

инвЕстиционнЛя приБыль (yFbtToK) (cmp.t OB, 2з0 25,1337.90
Jv

поибыль до чплаты налога и чрезвычаиных статеи 601 251337,90

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 251337,9

З) Сведения, включаемьIе в отчет об изменениях в капитале
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6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включаюЕ в себя: общий объем

прИВлеЧенНЬlхсреДстВ'СВеДенИяопрИВЛеЧеНныхсреДстВах,ИсполЬЗоВаНныхпо
каждому из направлениЙ, и о направлениях использования привлеченных средств

вложенЫ в корпоративньiе облитации и акIJии,
1.ЗаемныесреДстВа'поЛУЧенныеЭМИтеНто[4ИеIодоЧерНИМИобЩестВаМИВ

отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства/ полученные эмитентом

в отчетном Кварталеi и заемные средства, полученные дочерними общесtrвами в

отче,тном квартале. - неЕ.
в. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента

за отчетньй квартал.
,Щолгосрочных финансовых вложений - нет
Краткосрочные вложения - нет,
9. Доходы по ценньш4 бумагам эмитента,
Эта информат],Ия представляетсЯ прИ начислении доходов по ценным 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 сумму доходов, начисленньiх по ценньтм бумагам данного вида,

нет
1О.ИнформациЯобУслоВИяхИхарактереСделКИ'СоВершенноЙЛИl\аII/мt

заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения

сделки, информациЮ о влияниИ сделкИ на деятельность эмитента (финансовьй

результатl Дополнительньте инвесtищии и т.д. ) / информацию об условиях и

характере заключенной сделки (лредмет| условия, цена сделки и т,д,), степень

имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке) / дату

опубликования информации о сделке в средствах массовоЙ информации (прилагается

копия опубликованнопо сообщения), а также дату направления уведо}4ления с

информацией о сделке в уполномоченньй орган по регулированию рынка ценных

бумаг. - нет

Управляющий ЬИФ
Ногойбаева А.Т.

Главньтй бухгалтер
Саниахметова И.М.
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ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

за пеDиод с 1 января по 30 июня 2016 г

Остаток на начало отчетного периода 100
,100000 500000 500000

Остаток на конец отчетного периода 1з0 200000 1 000000 500000

ЛОПОЛН ИТЕЛ ЬНЫ Й О ПЛДЧ ЕН НЫЙ КАПИТДЛ

Остаток на начало отчетного периода 300 312544 з12544

Остаток на конец отчетного периода зз0 312544 з12544

коррЕкти ровки па пЕрЕоцЕнкЕ Активов
Остаток на начало отчетного периода 400 2552954 39в1 51 3

Постчпления в отчетном периоде 41о 24189

Использование в отчетном перц9дq_-- 420

остаток на конец отчетного периода 430 2577143 3731321

Н ЕРДСП Р ЕДЕЛ ЕН Н АЯ П РЦЕЬЦl Ь

Остаток на начало отчетного перц9де_ 500 0 273906

Чистая прибыль отчетного периода 510 251337.90 з099в4.68

резервный капитал 520 9917в,8 99044,в1

чистая прибыль, направленная на прирост капитала 530 0

чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов
якl l|,1пнапап,/l инвестиLlионного фоНДа 0

540 з00000

остаток на конец отчетного периода 560 251337,9 0

РЕЗЕРВНЫЙ КДПИТДЛ

Остаток на начало отчетного периода 600 99044,8 99044,8

Постчпления в отчетном периоде 6,10 1з4 99044,в

Остаток на конец отчетного периода 630 99178.8 99044,8

Остаток на начало отчетного периода 100 1 00000 500000 500000


