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

1. flанные об 9митенте:
оАо "Элесинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО
г.Бишкек ул.Московс кая 17 Z
- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
На конец 4 кв.201В г.- 16В2 акционеров, работников эмитента - 2 чел.

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

итала.

5" Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бу<галтерский баланс

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество

По состоянию на 31 декабря 201В г.

yc,l,a}JH U l,u каllи,l,dJld.

Полное фирменное наименование
Организационно-правоваrI форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс

!оля

Ао "кэт3" Кеминский р-н с.Кемин 5,0в%

Ао"Кыогыз ГСК" п.Шамалды-Сай 5,46о/а

АО АКСЫ CW КЧРУЛУШ Аксыйский р-н с.Кербен 9,Збо/о

нежные сDедства в.т.ч 110 156 110з2O.з0

денежные сDедства в кассе ILl 296з6,7 \04697,z9
денежные сDедства в банке 112 zз2з2 1вв7,21

в депозитарии 11з 6756,9 772,6

на тоDговом в Аскоинвест 9696з,2 296з,2

кпаткоспочные инвестиции в .т.ч |20 в00000
долговые ценные бумаги |2\ 500000 1 051000
пDочие кDаткосрочные инвестиции |26 з00000

счета к полччению 130 457в69 462636

дебитопская задолженность по дивидендам |40 z65Lзз,7 265Lзз,7
Итого по Dазделч 1 "оборотные активы" 190 т41,4457 161в021

основные средства в.т.ч 2L0 з567045

долгосрочные инвестиции в.тч. 270 3567045
з 5z2 бз1.76

Итого по разделу Внеоборотные активы 29в з567045 з522 бзL,76

ИТОГ0 АКТИВЫ [строка 190+29В) 299 4981502 5 t46 647

з.текущие обязательства 53з07 0

кпатксрочные долговые обзятельства в.т.ч 330 т475 141_8

кпаткоспочные начисленные обязательства в.т.ч 350 635461 вlв045,6
дивиденды к выплате 353 633з10 в774\6

ИТоГо по Dазделч 3 "Текущие обязательства" 390 69024з в1946з,6
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА [строка 390+490) 69024з в\946з,6

ппостые акции 510 1000000 1000000

дополнительный оплаченный капитал 531 зt254з,6 31254з,6
коDDектиDовка по переоценке активов 534 z620625 2756з27

Нераспределенная прибыль 540 258912 1з8в5з

резервный капитал 550 99179 11в091

итого капитал 599 4291259 4 з27125
ИТОГО обязательства и капитал[строка 499+599) 600 49в1502 5 t46647



101 7в96
Ппоценты по корпоDативным облигациям 1,02 146714

Доходы по прочим инвестициям 105 4в197,96

Итого инвестиционный доход 106 202вOв

Иmоео pacxodbt uнвесmфонOа (сумма сmрок 207,210) 220 бз955

ИНВЕСТИЦИОННДЯ ПРИБЪIЛЪ (УБЫТОК) (сmр,106 - сmр.220) 230

Выпччка от Dеализации инвестиций [не включая комиссинные) 301 202вOв

Стоимость приобретения реализованных инвестиций з02 0

Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей 601

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 13вв5з

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

Открытое акционерное общество

за период с 1 января по 31 декабря 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, полгIенные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. flанный пункт отрФкает заемные средства, полученные 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.
.Щолгосрочные финансовые вложения - нет.

Краткосрочные вложения - нет.

9. Доходы по ценным бумагам эмиiента.
эта информация 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,

остаток на начало отчетного 100
10000

0 500000 500000

0статок на конец отчетного периода 130
20000

0 1000000 500000

Д 0 П ОЛ Н ИТ ЕЛЪ Н ЪI Й 0 ПЛДЧЕ Н НЫ Й КДП ИТДЛ
Остаток на начало отчетного периода 300 зt2544 з12544
остаток на конец отчетного периода 330 312544 з12544

к0 рр Екти р о вки п 0 пЕр ЕOцЕнкЕ дкти в 0 в
Остаток на начало отчетного периода 400 2620625 39в1513

Постчпления в отчетном периоде 4L0 135703

использование в отчетном периоде 420
Остаток на конец отчетного периода 430 2756з27 з7з7з27

Н ЕРДСП Р ЕДЕЛ ЕН НДЯ П Р ИБЫЛЪ 13ввз5
Остаток на начало отчетного периода 500 0 27з906
Чистая прибыль отчетного периода 510 13ввз5 3099в4,6в

резервный капитал 520
11в091,

z 99044,в1

Чистая прибыль, направленная на прирост капитала 530 0

Чистая прибыль, направленная на выплату
ливиденлов акпионеDам инвестиционного фонда

0

540 13ввз5 з26206

остаток на конец отчетного периода 560 0

РЕЗЕРВНЫЙ КДПИТДЛ
остаток на начало отчетного периода 600 10з643 9917в,в

Постчпления в отчетном периоде 610 0

Оста,гок на конец отчетного периода 630 99].7в,в



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 й ,д.), степень имеющейся заинтересованности [лица, заинтересованного в сделке),

дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается

копия опубликован щения), а также дату направления уведомления с информацией

о сделке в упол по регулированию рынка ценных бумаг. - нет

Управляющий Ногойбаева А.Т.

Ашимбекова Н.Ж.Главный бр<гал
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