
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

1. Щанные об эмитенте:
0А0 "Элесинвест"

- организационно-правовая форма - 0АО

г,Бишкек ул.Московс кая 17 2

- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

I-Ia конец 3 кв.201В г.- 16В2 акционеров, работников эмитента - 2 чел,

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1l Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

ЁдлднсоВыЙ отчЕТ Открытое акционерное общество
ию на З0 сентября 201В г

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылЯх и убытка 
форма No

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЫАТАХ 2

Открытое акционерное общество 
л

,а п.р"Ьд с 1 января по З0 сентября 201В г, 
l rol l l

l Д"""де"до,

вного капитала.

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс

|Jл*,,,,, гlгlхiх -_ц г Крмин

flоля
Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

5,0в%
АO "кэтз"

п.Шамалды-Сай __ _

Аксыйский р-н с.Кербен

5,46о/о

9,Збо/оАО"Кыргыз ГСК"
Д0 АКСЫ СУУ КУРУЛУШ

по сOс,t,Uяtt
110 1565вв,в 10 1в2,10

денежные средства
денежные средства
в депозита!цц_

на тоDговом в Аскоинвест

в кассе
в банке

1,11 296з6,7 19t2,99
112 2зzз2 151,4

11з 6756,9 772,6

9696з,2 296з,2

t20 в00000

долговые ценные бумаги
пD очие краткосроч ны е цдэ9цццgд

L21 500000 1 105 000

126 з00000
130 457в69 462бзб
140 z65tзз,7 265]-зз,7

190 t414457 197501,в
YI

2t0 з567045

Долгосроч ные инвестицицэд:j__
270 3567045

3 772 050
,76

29в з567045 з772050,76
Итого по

299 49в1502 5 29вбв
53 307 0

J. l trкvщпg чUлJа l9JrUL r Ug
v.

Кратксрочные долговые обзятельства в,т,ч

Ъаткосрочные начисленные обязательства в,т,ч

з30 |475 141в

350 бз5461 1003в45,з

353 бз3310 1003215,в

? ,,т пбqсатс пьства" з90 69024з 100526з,3

сэ л.гп пLaТRД Ггтппкя ?90+490] 69024з 1015в54,5
510 1000000 1000000

Простые акции
5з1 зtZ54з,6 зlz54з,6
5з4 2620625 2756з27
540 25в9\2 10з643

ГlеРdLllрслgJrgппал rlHrl vulJr р

Резервный капитал
итого капитал
ито гО о бязательсГвi и кап итал (стро ка 49 9 + 5 9 9)

550 99т79 11в091

599 4291259 4 177 5з1
600 49в1502 5 295вбв



21]-1,9

Проценты по корпоративным облигациям |02 16в1,96

Доходы по прочим инвестициям 105

итого инвестиционный доход 106

Иmоzо pacxoObt uнвесmфонdа (сумма сmрок 201,210) 220

ИНВЕСТИЦИОННДЯ ПРИБЫЛЪ (УБЪIТOК) (сmр.106 - сmр22!) 2з0
Выпччка от реализации инвестиций [не включая комиссиннцф з01 \0з64з,2

Стоимость приобретения реализованных инвестиций з02 0

прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей 601

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 10з64з,2

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ

Открытое акционерное общество

за период с 1 января по З0 сентября 201В г.

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумац которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,

сведениЯ о привлеЧенныХ средствах, использованных по каждому из направлений, и о

направлеНиях исполЬзованиЯ привлеченных средств - вложены в корпоративные облигации

и акции.
7. Заемные средства, полr{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале. Щанный пункт отражает заемные средства, пол}лlенные эмитентом в отчетном

квартале, и заемные средства, пол}л{енные дочерними обществами в отчетном квартале, -
нет,
в, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи

квартал.
flолгосрочные финансовые вложения - нет,

Краткосрочные вложения - нет,

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартале или В квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид

остаток на начало отчетного пеDиода 100
10000

0 500000 500000

Остаток на конец отчетного периода 130
20000

0 1000000 500000

ДО ПОЛН ИТЕЛЪ Н ЪI Й О ПЛДЧЕН НЪI Й КДПИТДЛ
Остаток на начало отчетного периода 300 з\2544 зL2544
0статок на конец отчетного периода зз0 з\2544 з12544

к0 ррЕкти р0 вки п0 п ЕрЕOцЕн кЕ дкти в0 в
0статок на начало отчетного периода 400 2620625 з9в1 5 1з

Поступления в отчетном периоде 4\0 13570з

Использование в отчетном периоде 420

0статок на конец отчетного периода 4з0 2756з27 з7зl,з21,

Н Е РДС ПР ЕДЕЛ ЕН НДЯ П Р И Б ЫЛ Ъ

Остаток на начало отчетного периода 500 0 27з906

чистая поибыль отчетного периода 510
10З645, 3099В4,ь

2в

резервный капитал 520
].1в091,

Z 99044,в\

Чистая прибыль, направленная на прирост капитала 5з0 0

Чистая прибыль, направленная на выплату
дивидендо в акционерам ин в ести ционноцqФ9ддз_

0

540 240000 0

Остаток на конец отчетного периода 560 0

РЕЗЕРВНЪIИ КДПИТДЛ
Остаток на начало отчетного периода 600 9917в,в 9917в,в

Постчпления в отчетном периоде 610 1в912,4 0

0статок на конец отчетного периода 630
1 1в091,

2 9917в,в



ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида, - нет
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии

сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и

т.д,), информацию об условиях и характере заключенной сделки [предмет, условия, цена

сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности [лица, 3аинтересованного в сделке),

дату опубликования информации о сделке, в средствах массовой информации [прилагается
*on"" опубликоВанногО ЪоЪбщ."r"), а также дату направления уведомления с информацией

о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг. - нет

Управляющий АИФ "Элесин Ногойбаева А.Т,

Ашимбекова Н.Ж,Главный бр<галтер


