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

,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1, Данные об эмитенте:
АИФ "Элесинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО
г.Ташкумыр ул.Ш.Сыдыкова -1 9, 591742
- основной виддеятельности эмитента - Операции с ценными бумагами

2. Количесгво владельцев ценныiбумаг и работников эмитента.
На конец 4 кв. 2013r. - {682 акционеров, работников эмитента - 2 чел.

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

лица, его форма,
и код ОКПО, а таюке доля участия в уставном

4. Информация о суц{ественных факrах (далее - фаrс), затрагиваюlлих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде - НЕТ

Данный пункт включает в себя сведения о наименовании факrа, дате его появления, влиянии фаrпа на деятельность
эмитента, а Taloкe дату и форму раскрытия информации о данном факrе.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, вклlочаемые в бухгалтерский баланс

В данном пункте отражается полное наименование юридического
местонахох(дение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты
капитале.
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Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахоцдение
почтовый адрес, телефон, факс

Доля

Ао <Аккчла с.Кербен 5,55%
Ао,кэт3, Кеминский р-н с.кемин 5.08%
Ао"Кыогыз ГСК' п.Шамалды-Сай 5,46о/о
Ао Соодагер г.Таш-КчмыD чл.lмая -5 7,4о/о
АО АКСЫ СЧЧ КЧРЧЛЧШ Аксыйский о-н с.Кеобен 9,36%
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2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
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|Эtwtссия акций IHeTl нет l

Изменение уставного капитала l нет | нет

Ногойбаева А.Т.

Ашимбекова М.Д.

6. Сведения о направлении срqдств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бума1 которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, свqдения о привлеченных
средствах, использованных по ках(цому из направлений, И о направлениях использования привлеченных
срqдств. - Нет

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обtцествами в отчетном квартале. ,Щанный
пункт Отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,
полученные дФ{ерними обществами в отчетном квартале. - нет.

8. СВедения о долгосрочных и краткосро{ных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
,Щолгосрочных финансовых вложений - куплены облигации ЗАО "ШОРО" на 502243 000 сом.
Краткосроtные вложения - нет
9. ДОХОды пО ценным бумагаЙ эмитента. - tloxo0 по цанньлм бумаеам сосmавляеm 3 сом 00 mьtйьtн

На 1 ПРОСmую акцuю . Общая сумма направленная на выплаmу dчвчОенdов сосmавляеm 3(Ю 000 сом.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале,
предшесгвуюЩем отчетномУ кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумаry
и обtлую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида..

10. ИнфОРмация об условиях и характере qделки, Gовершенной лицами, заинтересованными в
СОВеРШеНИИ ОбЩеСтвОм сделки, включает: даry совершения qделки, информацию о влиянии qделки на
ДеЯТеЛЬНОСТь Эмитента (финансовыЙ результа1 дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об услlовиях и
ХаРаКТеРе ЗаключенноЙ сделки (предме1 условия, цена сделки и т.д.), степень имеющеЙся заинтересованности
(лица, заинтересованного в qделке), даry опубликования информации о qделке в средсгвах массовой
инфОрмации (прилагается копия опубликованного сообщения), а Taloкe даry направления увqдомления с
информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг. - нет

Управляюlлий АИФ "

Главный бухгалтер :
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l, В Cl'irl{ /,


