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

1. flанные об эмитенте:
АИФ "Элесинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО
гТашкумыр ул. Ш.Сыдыкова -79, З5-З0-27
- основной виддеятельности эмитента - Операции с ценными бумагами
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
На конец 4 кв2017 г.- 16В0 акционеров, работников эмитента - 2 чел.
З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

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 бухгалтерский баланс
БАЛАНСOВЫИ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

по состоянию на 30 декабря 201,7 r ,

енежные средства в.т.ч 110 15 2545в,9
денежные сDедства в кассе 111 296з6,7 2\445.7
денежные средства в банке 712 2зzз2 277,4
в депозитарии 11з 6756,9 772,6

на торговом в Аскоинвест 9696з,2 296з,2
Краткосрочные инвестиции в .т.ч 1z0 в00000 1002047,5

долговые ценные бчмаги L2].: 500000 702047,5
прочие краткосрочные инвестиции tzб 300000 з00000

Счета к пол!л{ению 1з0 457в69 513500
Дебиторская задолженность по дивидендам L40 265|зз,7 265Lзз,7

Итого по Dазделч 1 "обопотные активы" 190 1414457 265вбз
основные сDелства в.т.ч 210 3567045 з70274в
долгосрочные инвестиции в.тч. 270 з567045 370274в
итого по разделу Внеоборотные активь] 29в 3567045 з70274в

ИТоГо АкТИВы Гстрока 190+29Вl 299 49в1502 52в3150
3.текушие обязательства 5з307 0
кратксрочные долговые обзятельства в.т.ч 330 1475 вв4
кDаткосрочные начисленные обязательства в.т,ч 350 бз5467 LOвl7з7

дивиденды к выплате 35з бз3310 7744вб
ИТOГ0 по разделу 3 "Текчщие обязательства" 390 69024з 1 0в0102
ИТоГо оБяЗАТЕЛЬсТВА [строка 390+490') 69024з 10в0102

Простые акции 510 1000000 1000000
дополнительный оплаченный капитал 531 з\Z54з,6 зLz\4з,6
коDDектиDовка по пеDеоценке активов 534 2620625 2756з27

неоасппеделенная ппибыль 540 25в912 1356в
резервный капитал 550 99179 11в091
итого капитал 599 429L259 4200529
ИТOГ0 обязательства и капиталГстпока 499+599l 600 49в1502 52з2в70

вного капитала.

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс

flоля

А0 "кэт3" Кеминский р-н с.Кемин 5,0в%
АО"Кыргыз ГСК" п,Шамалды-Сай 5,46о/о
АО АКСЫ CW КЧПЧЛЧШ Аксыйский р-н.Кербен 9,Збо/о



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНOГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

за период с 1 июля по 30 сентября 20t7 r,

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

форма Nч
2

АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
за период с 1 октября по З0 декабря

ФондА
20t7 r.

ви ы 101

Ппоrrенты по коDпоDативным облигациям 102

Доходы по прочим инвестициям 105
|2270

Итого инвестиционный доход 106 4в4Oз,в4

Иmоео pacxoObt uнвесmфонOа (сумма сmрок 201-,210) 22о 95504,49

И Н В Е СТ И Ц И О Н Н АЯ П Р И Б ЪI Л Ъ (У Б ЪI Т О К) (сmр, 1 0 6 :gцр. 2 ZЦ 2з0 з2вв94

Выпччка от Dеализации инвестиций [не включая комцqqцццдe]. з01 0

Стоимость прио бретения реализованных инв€qтцццд з02 0

Ппибыль до уплаты налога и чрезвычайных сIqтФ 601 з421,в5,00

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 з2вв94,2

0статок на начало отчетного пе 100
10000

0 500000 500000

Остаток на конец отчетного периода 130
20000

0 1000000 500000

ДО П ОЛН ИТЕЛЪН ЪI Й О ПЛДЧ Е Н НЫ Й КДП ИТДЛ

0статок на начало отчетного периода з00 3|2544 з12544

Остаток на конец отчетного периода зз0 з12544 зt2544

кOррЕктирOвки п0 пЕрЕOцЕнкЕ дктивOв
0статок на начало отчетного периода 400 2620625 39в151з

Постчпления в отчетном периоде 410 13570з

Использование в отчетном периоде 420

Остаток на конец отчетного периода 430 2756327 з7зlз21
Н Е РДСПР ЕДЕЛЕН НДЯ П Р И БЫЛ Ъ

Остаток на начало отчетного периода 500 0 273906

Чистая поибыль отчетного периода 510 1з56в з2в894;2

резервный капитал 520
11в091,

2 99044,в1

чистая ппибыль, направленная на прирост капитала 5з0 0

Чистая прибыль, направленная на выплату
дивидендов акционерам инвестиционного фонда

0

540 0

0статок на конец отчетного периода 560 1356в 0

РЕЗЕРВНЫИ КДПИТДЛ
Остаток на начало отчетного периода 600 9917в,в 9917в,в

Поступления в отчетном периоде 610 1в912,4 0

0статок на конец отчетного периода 630
11в091,

2 9917в,в

6. Сведения 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. Заемные средства, полг{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале. flанный пункт отракает заемные средства, пол)ленные эмитентом в отчетном

квартале, и заемные средства, полгIенные дочерними обществами в отчетном квартале, -

нет.
в. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи

квартал,

Щолгосрочные финансовые вложения - нет.

Краткосрочные вложения - нет.



9. flоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам ЭМИТеНТа В

отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетно}Iу 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 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 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

бухгалтер

Ногойбаева АТ.

Ашмбекова Н,Ж.


