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

1. fiанные об эмитенте:
АИФ "Элесйнвест"

- организационно-правовая форма - ОАО

гТашкумыр ул.Ш,Сыдыкова -t9, з5-30-27
- основной виддеятельности эмитента - Операции с ценными бумагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
На конец З кв.2017 г.- 16В0 акционеров, работников эмитента - 2 чел.

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

ного капитала.

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахождение, почтовый 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 отчетном периоде - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бу<галтерский баланс

ЬДЛДНСОВЫЙ ОТЧЕТ ДКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДД

по состоянию на 30 сентября2077 r ,

в.т.ч 110 1565в 46в55

денежные средства в кассе 1|\ 296з6,7 25000

денежные средства в банке L72 232зz 1BL1-9,2

в депозитарии 113 6756,9 772,6

на торговом в Аскоинвест 9696з,2 296з,z

Краткосрочные инвестиции в .т.ч 120 в00000 1002047,5

долговые ценные бумаги 121 500000 702047,5

прочие краткосрочные инвестиции L26 з00000 з00000

счета к полwению 130 457в69 513500

Дебитопская задолженность по дивидендаIчI_ 140 26513з,7 z65Lзз,7

йiого по разделу 1 "ОборотнЫ9 qЦfЦДд{ 190 L414457 z65вбз

Основные средства в.т,ч zt0 3567045 з70274в

Долгосрочные инвестиции в.тч, 270 3567045 з70274в

Итого по Dазделу Внеоборотные активы 29в з567045 з7Oz74в

ИТОГО АКТИВЫ (строка 199lЛý) 299 49в1,502 52вз150

3,текуцие обязательства 5з307 0

кпаткспочные долговые обзятельства в.т.ч 330 1475 8в4

кпаткоспочные начисленные обязательства в,т,ч 350 635461 10в1737

дивиденды к выплате 35з 633310 1080102

l,tтого по Dазделу 3 "Текущие обязательства" 390 690243 10в0102

Йтого оБязАтЕльствА [строка з90+4!Q) 690z4з 10в0102

ппостые акции 510 1000000 1000000

дополнительный оплаченный капитал 531 з|z54з,6 з!254з,6

корректировка по переоценке активов 5з4 2620625 2756з27

НепаспDеделенная прибыль 540 258972 1356в

резервный капитал 550 99179 11в091

итого капитал 599 4z91259 4z0O5z9

lrтого обязательства и капитал[строка 499 600 49в1502 52вз150

vс'l'аБнUr U ttdll п l crJrd.

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс

Доля

Ао "кэт3" Кеминский р-н с.Кемин 5,0в%
5,46о/оАо"КыDгыз ГСК" п,Шамалды-Сай

АО АКСЫ CW КУРУЛУШ Аксыйский р-н.Кербен 9,Збо/о



101

Ппоrrенты по коппоDативным облигациям 1,0z 34903

Доходы по прочим инвестициям 105 13500

Итого инвестиционный доход 106 4в4Oз,в4

Иmоео oacxoObt uнвесmфонOа (сумма сmрок 201,270) 220 95504.49

ИНВЕСТИЦИОННДЯ ПРИБЪIЛЪ (УБЪIТOК) (сmр,106 - сmр,220) 2з0 -47|00,6
з01 0

Сто имость пр ио бретен ия р еализ о ванн ьш инве!тццц]Ц з02 0

п 2ты н2 пога и чпезвычайных статей 601 з421,в5,00

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 |з567

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
форма N0

2ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

за периодс 1 июля по 30 сентября ZOL7 r.

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ

АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 июля по 30 сентября 2017 r,

бJ"ед""rя 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. 3аемные средства, пол}л{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале. flанный пункт отрilкает заемньIе средства, полr{енные эмитентом в отчетном

квартале, и заемные средства, пол5rченные дочерними обще,ствами в отчетном квартале, -
нет.
в. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи

квартал.
fiолгосрочные финансовые вложения - нет.

Краткосрочные вложения - нет.

ог,гятпк н2 н2ча по отчетного пеDи 100
10000

0 500000 500000

Остаток на конец отчетного периода 130
20000

0 1000000 500000

ло п олн tатrл ъны Й о плдч Ен н ы Й кдпитдл
Остаток на начало отчетного перц9дq з00 зtzs44 з12544

остаток на конец отчетного периода 330 з12544 зt2544

ко рр Екти р 0в ки п 0 пЕр Е0 цЕнкЕ дктив 0 в
Остаток на начало о,Iчетного периода 400 2620625 39в1513

Постчпления в отчетном периоде 410 1з570з

Использование в отчетном периоде 420

Остаток на конец отчетного перц9дq 430 2756з27 з7зlз27
НЕРДСП Р ЕДЕЛ ЕН НАЯ П Р И БЫЛЪ

Остаток на начало отчетного периода 500 0 273906

Чистая прибыль отчетного периода 510
JUууU4,о

356в в

резепвный капитал 520
11в091,

2 99044,в1

чистая прибыль, направленная на прирост капитала 5з0 0

Чистая прибыль, направленная на выплату
пIrрIrпрнппR 2ктIионепам инвестиIIионного фонда

0

540 0

Остаток на конец отчетного ц9рц9дq 560 1з56в 0

РЕЗЕРВНЫИ КДПИТДЛ

Остаток на начало отчетного периода 600 99178,в 9917в,в

Постчпления в отчетном периоде 610 LBg].z,4 0

остаток на конец отчетного периода 630
11в091,

2 9917в,в



9.,Щоходы 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 результаа дополнительные инвестиции и

т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмец, 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 ЪоЪбщ.rr""), а также дату направления уведомления с инФормацией

о сделке в уполноМоченныЙ орган по регулированию рынка ценных бумаг, - нет

*-*tогойбаева АТ.
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