
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
инфорлаации на рьнке ценных
бумаг

,Щанньте, включаемые в краткий
ежеквартальньй отчет для
публикации в средствах массовой
инфорлаации

1. ,Щанные об эмитенте:
АИФ "Элесинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО
г.Ташкулиьrр ул.Ш.Сьтдьткова -19, З5-З0-27
- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценньпли бумагаlии

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
На конец 1 кв.2О16 г.- 1,682 акционеров, работников эмитента _ 2 чел.

з. Список юридических лиl\t в которых данньй эмитент владеет 5 процента\ли и

более уставного капитала.

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица| его
организационно-правовая форма, местонахождение, почтовьй адрес/ телефон, факс,
адрес электронной почтьт и код окпо, а также доля участия в уставном капитале -

4. Инфорлиация О существенньтх фактах (далее - факт) , затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - ГОСА

Решение годового собрания акционеров ОАО АИФ "Элесинвест" :

flaTa и место проведения : 31марта 2016г. в 10-00 ча. г.Бишкек ул.МОСкОВСКаЯ t72
Кворум собрания :75,tYа зарегистрировались 9 акционера.
Утвердить :

1.Счетную комиссию в следующем составе: Кузин А., Шабданова Ж., АшимбеКОВа М. За-LОО%,

2. Отчет управляющеЙ компании фонда за 2015 г. 3а-100 %

3. Утв. отчета о фин.-хоз.деят-ти фонда за2оl5г. Утв.бух.6аланса счетов прибылей и убытков за2015г. за

-1оо%

4. 3аключения внешего аудитора, заключение рев.комиссии за 2015г. За-100%

5.Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 20]-5 год за - t1O%,

Выплата дивиденда по адресу:г. Бищкек ул.Московская t72 тел.З5-30-27.

РазмеР дивиденда на 1 акциЮ - 2,065 сом, выдача див-оВ с 31 марта 2016г., день списка акционеров

28 февраля 2016г.
6. Выборы членов ревизионной комиссии: Ногойбаева М., ШабданоВа Ж., БекиеВа Д.- За -100%

7. О внесении изменениЙ в Устав фонда за - 100%

8. О выборе внутреннего управления фонда за -100%

9,Об утверждении сметы расходов и бюджета фонда на 2016 г. за - 100%

Стоимость чистых активов cocTaBJuIeT - 4З'7'7608 сом, на 1 одну акцшо СЧД _ 21,88 сом,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныи квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерскиЙ баланс

Полное фирлаенное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовьй адрес, телефон, факс

!оля

АО <<Аккула с. Кеобен tr trtrо-

Ао ,кэтз" КелиинскиЙ р-н с. Кемин 5,0в%
АО"Кьrргьтз ГСК" п. Шамалды-Сай 5, 46%

Ао Соодагер г . Таш-Кумьrр ул. 1Мая -5 1,4?5

АО Аксьт Суу курулуш Аксьйский р-н с.Кербен 9,збz

ленежные соедства в.т.ч 1,10 77305 41509,4

краткосрочные инвестиции в .т.ч 120 1024999 500000

счета к полччению 130 771036 624276

итого по разделч 1 "оборотные активы" 190 1873340 1 1 65785



основные средства в.т.ч 21о 3133743 263914т
Итого по разделу Внеоборотные активы 29в 3133743 2639147

Итого АктИВы (строка 190+298) 299 5007083 3804932

3.текчшие обязательства _50000

КратксDочные долговые обзятельства в.т.ч 330 629406 1355
Краткосрочные начисленные обязательства
в.т"ч 350 628057 731229

ИТОГО ОБЯ3АТЕЛЬСТВА (строка 390+490) 629406 682584

итого капитал 599 4279183 3122348
ИТОГО обязательства и капитал(строка
499+599) 600 4908589 3804932

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьттках

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма N9 2

п по ым 1о2 17452

итого инвестиционный доход 106 30055

Вознаграмение исполнительного органа инвестфонда 202 50000

вознагоаждение членов совета директоров 2оз 10552,5

плата за чслчги депозитария 204 8580,6

вознаграхцение ачдиторам 207 5000

расхолы на Dекламч 209 зз24

Иmоео pacxoflbt uнвесmфонOа Gvмма сmрок 201,210) 220 77457,1

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (YБЫТОК) (сmр.106 - сmр-220) 230 47402,10

прибыль до чплаты налога и чрезвычайных статей 601 47402.10
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 47402,1

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Остаток на начало отчетного периода 100 1 00000 500000 500000

остаток на конец отчетного периода 130 200000 ,1000000 500000

ДО П ОЛ Н ИТ ЕЛ Ь Н Ы Й О П Л ДЧ ЕН Н Ы Й КДП ИТ ДЛ
Остаток на начало отчетного периода з00 з12544 312544

остаток на конец отчетного периода з30 з12544 312544

КО Р Р ЕКТ И РО ВКИ П О П ЕРЕОЦЕНКЕ ДКТИ ВОВ
остаток на начало отчетного периода 400 2552954 39B,l513

ПостVпления в отчетном периоде 4,10 300000

Использование в отчетном периоде 420 1 094926

остаток на конец отчетного периода 430
,175в02в з731з21

Н ЕРДС П Р ЕД ЕЛ ЕН Н ДЯ П Р И БЫЛ Ь
остаток на начало отчетного периода 500 41зlз4 273906

Чистая прибыль отчетного периода 5,10 -47402.1 3099в4,68

резеовный капитал 520 99178,8 99044,8,1

чистая поибыль. напоавленная на прирост капитала 530 134

Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов
акционерам инвестиционного фонда

41 з000

540 300000

Остаток на конец отчетного периода 560 -47402.1 0

рЕзЕрвньlЙ кдпитдл
Остаток на начало отчетного периода 600 99044,8 99044,в

Постчпления в отчетном пеDиоде 610 134 99044,в

Остаток на конец отчетного периода 630 99,t78,8 99044,8

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

пpИвлeЧенНЬIxCpеДcтB'сBeдeнИяoпpИBлeчeнньIxcpeДcтBаx'ИcпoлЬЗoванНЬжпo
каждому из направлений, й о направлениях использования привrr"*""#,i"ъЁ;" и/ //.l //Ц

VN{l



вложены в корпоративные облиI1.ации и акции.'7. Заемньте средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном квартале. Данньй пункт отражает заемньте средства, полученные эмитентом
в отчетном квартале, и заемные средства. полученные дочерними обществами в
отчетном квартале. - нет.

В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента
за отчетньй квартал.

,Щолгосрочньтх финансовых вложений - нет
Краткосрочные вложения - нет.
9. Доходы по ценньIм бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бУlаагаМ

эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетноvlу кварталу,
и включает: вид ценной булиаги, размер доходов, начисленных на оДнУ ЦеННУЮ
бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данноrrо вида.
нет

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лиIJа\лл,

заинтересованньIми в совершении обществом сделки, включает: дату совершения
сделки/ информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовьй
результат, дополнительные инвесаищии и т.д. ), информацию об условиях и
характере заключенной сделкИ (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень
имеющейся заинтересованности (лиl\а, заинтересованного в сделке), дату

опубликования инфОРIr'rаЦИи о сделке в средствах массовоЙ информации (прилагается
копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведоIдпения с
информацией о сделке в уполномоченньй орган по регулированию рьнка ценньlх

бумаг. - нет

г _бухга


