
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

1 . .Щанные об эмитенте:
АИФ "Элесинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО

г,Ташкумыр ул.Ш,Сьтдыкова -19, з5-з0-21
- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценньlми

2, Количество владельцев ценньтх бумаг и работников эмитента,
На конеЦ 4 кв.2О16 г.- 16В2 акционеров, работников эмитента
З. Список юридических лицl в которых данньй эмитент владеет

более усrавного капитала

ts данном пункте отражается полное наименование юридического Лицdl его

организационно-правовая форма/ местонахождение/ почтовыи адрес/ телефон, факс,

аДрес электронной почты и код окпо, а также доля учасlия в уставном капитале,

4. Информаrrия о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет,

CToltMocTb чистых активов составляет - 4з'7'7608 соМ, на 1 оlllу,акцию СЧА - 21,88 сом,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Бдлднсовьlй отчЕт дкционЕрного инвЕстиционного Фондд
по состоянию на 31 декабря 2016 г

тRяRтч 110 77з05 1565вв в

кпяткоспочные инвестиllии в .т.ч 12о 1 024999 800000

счета к полччению 130 771озб 457в69

Итого по разделу 1 'Оборотные активы" 190 1 873340 1414457

основные средства в.т.ч 210 31 3374з 3567045

Итого по разделу Внеоборотные активы 29в 31 33743 3567045

ИТОГО АКТИВЬl (строка ,l90+298) 299 50070вз 49в1 502

3.Текчщие обязател ьства 5з307

кOатксрочные долговые обзятельства в.т,ч 330 629406 1475

коаткосоочные начисленные обязательства в.т.ч з50 62в057 бз546 1

ИТОГО ОБЯ3АТЕЛЬСТВА (строка 390+490) 629406 690243

итого капитал 599 4279183 4291259

ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599) 600 490в5в9 49в1 502

2j Сведения, включаемые в отчет о прибьтлях и убытках

бумагами

- 2 чел.
5 проuента\л4 и

форма N9 2ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЬlХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
за период с 1 января по 31 декабря 2016

ФондА
г.

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовьiй адрес/ телефон, факс

.Щол я

АО <Аккула с. Кербен 5,55%
5,0вzАо *кэтз" Кеминский р-н с.Кемин

до"Кыргыз ГСК" п. Шамалды-Сай 5, 46z

Ао Соодагер г.Таш-Кумыр ул,lМая -5 ] ,4z
АО Аксы Суу курулуш АксьЙский р-н с. Кербен 9,збъ

п пбпlrtгаtlиqпл 102 77в83

итого инвестиционный доход 106 4в1 в49

вознаграхцен ие исполнительного органа инвестфонда 202 200000
46900
1 7в00

20з

Плата за VслVги депозитария 204

вознагоах<дение аvдиторам 207 5с00
209 20644

297з44220
230 1 84505.00

601 258912,00

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 258912

з) Сведения, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале



ОТЧЕТ О КАПИТАЛЁ
АКЦИОНЕРНОГО ИН ВЕСТИЦИОННОГО
за период с 1 января по З1 декабря 2016

ФондА
г.

остаток на начало отчетного 100 1 00000 500000 500000
Остаток на коF{ец отчетного периода ,130 200000 1 000000 500000
дополн итЕльн ьtЙ оплдч Ен н ы Й кдпитдл
остаток на начало отчетного пеOиода 300 з12544 312544
остаток на конец отчетного пеDиола зз0 312544 з12544
КОРРЕКТИ РОВКИ ПО П ЕРЕОЦЕНКЕ АКТИ ВОВ
остаток на начало отчетного пеOиода 400 2552954 з981 51 з
Поступления в отчетном периоде 410 6767 1

использование в отчетном пеоиоде 420

Остаток на конец отчетного периода 430 lоZUоZэ 37з1321
Н Е Р АС П Р ЕД ЕЛ ЕН Н АЯ П Р И БЬl Л Ь
остаток на начало отчетного пеDиода 500 0 273906

Чистая прибыль отчетного периода 510

258912,0 з099в4,6
08

Резервный капитал 520 9917в,в 99044, в 1

чистая прибыль, направленная на приOост капитала 530 0

Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов
акционерам инвестициогlного фонда

0

540 з00000
Остаток на конец отчетного периода 560 25в912 0
РЕЗЕРВНЫЙ КДПИТДЛ
остаток на начало отчетного периода 600 99044,в 99044, в
постvпления в отчетном пеоиоле 610 134 99044,8
остаток на конец отчетного периода бз0 99178,8 99044, в

6. СВеДени.ri о направлении средств/ привлеченных эмитентом в резi.лL|I,а,rс
РаЗМеЩения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: обций объеу:
привлеченных средств/ сведения о привлеченных средствах, использованных гlс
КаЖДОМУ ИЗ направлений, и о направлениях использования привлеченных средств -
вложены в корпоративные облигации и акции"
1. Заемные средства/ полученньlе эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
КtsаРтаЛе. .Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в
ОТЧеТНоМ квартале, и заемные средства/ полученные дочерними обществами в
отчетном квартале. - нет.
В. СВеДения о долгссрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
о Lче: нь Й .,варто-l .

.ЩОllгосрочные финансовые вложения - ОАО "Электрические станции" и ОАО "БМЗ" ОАО
".Щжалалабадэлектро " .

Краткосрочr]ые вложения - нет.
9. Доходьi по ценньlм бумагам эмитента.
ЭТа информация предс,Iавляется при начислении доходов по ценньrм бумагам эмJ4тента
в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу/ и
ВКЛЮЧаетi вид ценноЙ бумаги/ размер доходов/ начисленных на одну ценную бумагlz,
и общую сумму доходов/ начисленных по ценньIм бумагам данного вида. - нет
10. Информация об условиях и характере сделки/ совершеннай ли,sат,l,и,
ЗаИНТереСованньIми в совершении обществом сделки/ включает: дату ссtsерценtlr]
СДеЛКИ/ информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовьтЙ
результат/ дополнительные инвестиции и т,д,), информаuию 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

Управляюций
ногойбаева А
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