
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информацт,tи на рынке ценных
бумаг

ежекваDтальнь

1. flанные об эмитенте:
оАо "Элесинвест"

- организационно-правовая форма - ОА0
г.Бишкек ул.Московская 17 2

,r lI

- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагам{ir !J__" _g_цж*/3*:х - vllgPaцrlrr L цgппDlrчrrr UJ lvlor qt,rr{ *

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента, Ё :;, 92 ?
На конеЦ 1 кв.2019 гл- 1646 акционерОв, работнИков эмитеНта - 2 чел. ý ' -;э;tt,:;:;;:-,ЖТ:r;Ц1
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-
правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты
и код ОКП0, а также доля участия в уставном капитале.
4. Информация о существенных фактах [далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде - нет.
Решение годового собрания акционеров 0А0 "Элесинвест" :

!ата и место проведения: 20.0З,2019г. в 14-00 ч.
г,Бишкек, ул.Москов ская, 1,7 2

Кворум собрания : 59,2ВЗ 0й зарегистрировались 9 акционера.
Согласно п.5 ст, 10 Закона Кыргызской Республики "Об инвестиционных фондах"
акционеры единогласно приняли решение провести общее собрание.

Утвердить :

1.Счетную комиссию в следующем составе: Мергер В., !акенова Ч. Бекмурат кызы Ш.; За-
100%,
2, 0тчет Председатель провления за 201В г. За-95,7В %о, воздержалось 4,22 О/о.

З. Утвердить отчета о фин.-хоз.деят-ти фонда,6ух.6аланс, счета прибылей и убытков за
201Вг. За -100%

4, Утвердить заключение внешнего аудитора, заключение рев.комиссии за 201Вг. За-
100%

5.Размер и порядок выплаты дивидендов за 201В год за - 100%,
Размер дивиденда на 1 акцию - 67 тыйын, выдача див-ов с 01 июня 2019 г,,

Выплата дивиденда по адресу; г,Бишкек ул,Московская 172, здание "Эйфории", 1 этаж
справа.

{ень списка акционеров 01 марта 2019 г.

6. Смету расходов и бюджет фонда на 2019 г" За - 100%
7, Выбрать в члены ревизионной комиссии: Ногойбаева М., Мамасейитов А., Ашимбекова
М,-За-100%
В" 06 утврждении вознаграждение Совет директоров и Ревизионный комисии на 2019г

" а. За - 100%
9,0б утврждении вознаграждение Аудиторский компании и вознаграждение на 20],9г -

За - 1000/о

Стоимость чистых активов составляет - 4З25ВrО aоr, на 1 одну акцию СЧА - 21,60 сом.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
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З" Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
авного капитала.

Полное фирменное наименование
0рганизационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс

Доля

Ао "кэтз" Кеминский D-н с.кемин 5,0в%
АO"Кыргыз ГСК" п.Шамалды-Сай 5,460/о

А0 АКСЫ CW КЧРЧЛЧШ Аксыйский р-н с.Кербен 9,Збо/о



1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
БАЛАНСОВыЙ ОТЧЕТ Открытое Акционерное Общество

по состоянию на 31марта 2019 г.

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

ОТЧЕТ 0 ФИНАНСOВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Открытое Акционерное Общество

за период с 1 января по 31 марта 201,9 г-

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
0ТЧЕТ О КАПИТАЛЕ

Открытое Акционерное Общество
за период с 1 января по З1 марта 2019 г

форма No

2

нежные сDедства в.т,ч 110 10з2O.з0 65969,z

денежные средства в кассе 111 4697,29 61в7з,Z

денежные сDедства в банке 1,12 1,вв7,2t з96,11,

в лепозитаDии 11з 772,6 772,6

на торговом в Аскоинвест 296з,2 296з,2
Кпаткпгппчныр инRеститlии в .т,ч 1,20

лп пгпRьте IreHHbTp бvмаги 121 1 151000 1 15 1000

пDоч ие кDаткосрочные инвестиции 126

счета к полvчению 1з0 4626зб 4626зб

Дебиторская задолженность по дивидендам 1"40 2651зз,7 265tзз,7
Итого по разделу 1 "0боротные активы" 190 1,6tв02\ 197501

0сновные средства в.т.ч 210
долгоспочные инвестиции в.тч, 270 з 522 бз1,76 з 51,7941

Итого по разделу Внеоборотные активы 29в з522 бзL,76 з517941

ИТOГО АКТИВЫ [строка 190+29BJ 299 5 L46 647 5 1,97546

З.Текущие обязательства 0

коаткспочные долговые обзятельства в,т.ч 330 141в 1з500

кпаткоспочные начисленные обязательства в,т.ч з50 вlв045,6 в10

дивиденды к выплате з5з в1741,6 11|4614

ИТOГО по Dазделу З "Текущие обязательства" 390 в1,946з,6 1,7з\471,54

ИТOГ0 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА [строка 390+490l в1946з,6 1,1з]^471,,54

Простые акции 510 1000000 1000000

дополнительныи оплаченныи калитал 5з1 з1254з,6 з\254з,6
коDDектировка по переоценке активов 5з4 2756з27 2756з27

Нераспределенная прибыль 540 13вв5з 6491з

резепвный капитал 550 1 1в09 1 1 1в091

итого капитал 599 4 з27125 4 066074

ИТOГО обязательства и капитал[строка 499+599) 600 5 146647 5 197546

л р 101

Проценты по корпоративным облигациям 1,02 114з10

Доходы по прочим инвестициям 105

Итого инвестиционный доход 106 114з\0

Иmоzо pacxodbt uнвесmфонdа (сумла сmрок 201,210) 220 49з97,5

ИНВЕСТИЦИОННДЯ ПРИБЫЛЪ (УБЫТOК) (сmр.106, сmр,22Ц 2з0
6491,з

Выпччка от Dеализации инвестиций [не включая комиссинные) 301

Стоимость приобретения реализованных инвестиции за2

Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей 601

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 6491з

остаток на начало отчетного пеDиода 100
10000

0 500000 500000

0статок на конец отчетного периода 1з0
20000

0 1000000 500000

Д0 П ОЛ Н ИТ ЕЛ Ъ Н ЪI Й О ПЛДЧ ЕН Н ЪI Й КДПИТДЛ
0статок на начало отчетного периода з00 з12544 з1,2544

0статок на конец отчетного периода з30 з\2544 312544



к0 р рЕкти р 0 в ки п 0 пЕр ЕOцЕнкЕ дктивов
0статок на начало отчетного пеDиода 400 2620625 з9в1 51з
Поступления в отчетном пеDиоде 410 13570з
Использование в отчетном пеDиоде 420
0статок на конец отчетного пеDиода 4з0 2756з27 з7зl,з21

Н Е РДС П Р ЕДЕЛ ЕН НДЯ П РИБЫЛ Ъ

0статок на начало отчетного пеDиода 500 0 27з906

Чистая прибыль отчетного периода 510
з099в4,6

6491з в

Резервный капитал 520
1 1в091,

2 99044,в1
чистая прибыль, направленная на прирост капитала 5з0
Чистая прибыль, направленная на выплату
дивидендов акционерам инвестиционного Фонда 540 240000
Остаток на конец отчетного периода 560 135з99

рЕзЕрвнъtЙ кдпитдл
0статок на начало отчетного пеDиода 600 9917в,в 9917в,в
Поступления в отчетном пеDиоде 610 |в912,4

0статок на конец отчетного периода 630
11в091,

2 9917в,в
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, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
КВаРтале. {анныЙ пункт отра}кает заемные средства, пол)л{енные эмитентом в отчетном
Квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале. -
нет.
В, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.
{олгосрочные финансовые вложения - нет,
Краткосрочные вложения - нет.
9. flоходы 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
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, заинтересованного в сделке),
Дату опубликования информации о сделке в средствах массовоЙ информации [прилагается
КОПИя Опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информациеЙ
о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг. - нет

Председатель правления 0АО "Элесинвест" огойбаева АТ,

Главный бр<галтер
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имбекова Н.Ж.


