
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных
бумаг

1. ,Щанные об эмитенте:
АИФ "Элесинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО
г.Ташкулаьр ул.Ш.Сыдыкова -19, З5-З0-27
- основноЙ вид деятельности эмитента - Операции с ценньпrси бумагалла
2. Количество владельцев ценных бумаг и рабоtrников эмитента.
На конец 3 кв.2016 r.- !682 акционеров, работников эмитента * 2 чел.
З" Список юридических лиц| в которых данный эмитент владеет 5 процентамуI и

более уставного капитала.

В данном лункте отражается полное наименование юридического лица, его
организационно-правовая форма, местонахождение, почтовьй адрес, телефон, факс,
адрес электронноЙ почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт) , затрагивающИх
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетнQ}а периоде - нет.

Стоимость чистых активов cocTaBJuIeT - 4З776О8 сом, на 1 од}ту акцию СЧА - 2 1,88 сом.
5. Финансовая отчеtrность эмитента за отqетньй квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
по состоянию на 30 сентября 2016 г.

в.т.ч 110 77305 63601
краткосрочные инвестиции в .т.ч 12о 1024999 800000
Gчета к полччению 130 77{036 512679

Итого по Dазделч 1 "оборотные активы" 190 1873340 1376280
основные средства в.т.ч 210 3133743 3707747,4
итого по разделy Внеоборотные активы 298 3133743 з707747.4

Итого АктИВы (стоока 190+298) 299 5007083 5084027
3.текчцие обязател ьства 50000
Кратксрочные долговые обзятельства в.т.ч 330 629406 145,|

краткоспочные начисленные обязательGтва в.т.ч 350 628057 635734
ИТоГо оБЯ3АТЕлЬстВА (стоока 390+490) 629406 687185

итого капитал 599 42791вз 4396843
иТоГо обязательства и капитал(стоока 499+599) 600 4908589 5084028

2) Сведения, включаемые в отчет о прибы,гtях и убытках
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 января по 30 сентября 2016 г.

форма Ne 2

Полное фирпаенное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовьй адрес, телефон, факс

Доля

Ао <<Аккула с. Кербен 5,55%
Ао *кэтз" Кеминский р-н с. Келаин 5,08%
АО"Кьrргыз ГСК" п.Шамалды*Сай tr 4 69о

Ао Соодагер г.Таш-Кумьтр ул. 1Мая -5 '1 , 49"

АО Аксы Суу курулуш Аксьйский р-н с.Кербен 9 , З69"

п ты по ым м 102 52739
итого инвестиционный доход ,106 443205
вознаграхцение исполнительного органа инвестфонда 202 ,l50000

вознагDамение членов совета диоектоDов 203 35,175

плата за чслчги депозитария 204 9404,4
вознаграх(дение ачдиторам 2о7 5000
расходы на рекламч 209 199в1

Иmоео pacxoabl uнвесmфонёа Gvмма сmрок 201,210) 220 223560.4

ИНВЕстИЦИоННАя ПРИБЫлъ UБЫтою kmр.106 - сmр.22dl 230 219644.60

Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей 601 294051,60
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 294051,6

З) Сведения, включае}"4ые в отчет об изменениях в капитале



ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

за период с 1 января по 30 сентября 20'16 г.

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения э\!1уIссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем

привлеченных средств, сведения о лривлеченных средствах, использованных по
каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченньж средств
вложены в корпоративные облигации и акI\ии.

"7. Заемньте средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном квартале. Данньй пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом
в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в
отчетном квартале. - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьтх вложениях эмитента
за отчетньй квартал.

.Щолгосрочньте финансовые вложения - оАо "Электрические станции" и оАо пп4Амll

также облигации ОсОО "Первая металобаза".
Краткосрочные вложения - нет.
9. Доходьт по ценным бумагам эмитента.
Эта информачия представляется при начислении доходов по ценным бумагам

эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу,
и вклюI]ает: 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 (финансовьЙ
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 инф9р._лсt*ции_ о сделке в средствах массовой информации (прилатается
копия опуОлик9{{йцооr'irёýДОщения), а также дату направления уведоrйления с
инбормачиЪй /s*С.mЖ;Йолномоченньй орган по регулированию рьшка ценных
бумаг. - HeTz,14,ttltY 

_'},.. .

Управляющий',Управляющий РJ4Щ "Эiтесинве
Ногойбаев" *',"Г;.}?,_, 

" i\\.а ,,,.,_*_.,\r, i,i ,

"i}-_],Главньй бухгалтер
Саниахметова И.М.

остаток на начало отчетного ,l00 ,100000 500000 500000
остаток на конец отчетного пеDиода ,l30 200000 1000000 500000

до п ол н итЕл ьн bl Й о плдч Ен н ы Й кдпитдл
остаток на начало отчетного периода з00 312544 312544
остаток на конец отчетного пеDиода 330 312544 312544

КОРРЕКТИ РОВКИ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ДКТИ ВОВ
остаток на начало отчетного периода 400 2552954 3981 51 3

постчпления в отчетном периоде 410 13в1 15

Использование в отчетном пеDиоде 42о

остаток на конец отчетного периода 4з0 2691 069 3731321
Н ЕРАС П Р ЕДЕЛ ЕН Н АЯ П РИБЫЛ Ь

остаток на начало отчетного пеDиода 500 0 273906

чистая поибыль отчетного пеоиода 5,t0

294051,6 з09984,6
0 в

резервный капитал 520 9917в,в 99044,в1
чистая прибыль. направленная на пDирост капитала 530 0

Циптао ппибкtпн чаппаЕrпАчцео ца аLlппат\, пиаипоцпr.tЕl 0

акционерам инвестиционного фонда 540 300000
Остаток на конец отчетного периода 560 294051.6 0

РЕЗЕРВНЫЙ КДПИТДЛ
остаток на начало отчетного пеDиода 600 99044,8 99044.в
Поступления в отчетном периоде 610 134 99044.в
остаток на конец отчетного периода 630 99{78.8 99044,8


