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1. !анные об эмитенте:
оАо "Элесинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО
г.Бишкек ул.Московс кая L7 2
- основноЙ вид деятеЛьности эмитента - Операции с ценными бумагами
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
На конец 1 кв.2020 r,- L646 акционеров, работников эмитента - 2 чел,
3. 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
БАлАнсоВыЙ отчЕТ Открытое Акционерное Общество

по состоянию на З1 марта 2020 г ,

вного капитала.

Полное фирменное наименование
0рганизационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс

Щоля

Ао "кэтз" Кеминский р-н с.Кемин 5,0в%
АО"Кыргыз ГСК" п,Шамалды-Сай 5.46о/о
А0 Аксы Суу курулуш Аксыйский р-н с.Кербен 9,З60/о

fенежные средства в,т.ч 110 ?оlо1 ?" бА)с,q А"
денежные средства в кассе 111 160т7.72 62tзв.62
денежные средства в банке |12 з47.71 зв5.21
в депозитарии 11з 772,6 772,6

на торговом в Аскоинвест 296з,2 2963,2
Краткосрочные инвестиции в .т.ч т20

долговые ценные бумаги 721 2 651 000 2 651 000
прочие краткосрочные инвестиции 126

Счета к получению 1"з0 4626зб 4626зб
Дебиторская задолженность по дивидендам 140 2651зз,7 2651зз,7

Итого по разделу 1_ "Оборотные активы'' 190 зlзз7з7 з179в95
Основные средства в.т,ч 210
Долгосрочные инвестиции в.тч. 270 265з52в,76 27|5507
Итого по разделу Внеоборотные активы 29в 26з552в,76 2715507

ЦТQIО АКТИВЫ [строка 190+29В) 299 5 7в7265 5 в95402
З.Текущие обязательства
Кратксрочные долговые обuят"ль.rв" uп зз0 6000 9000
.краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч з50 зз54.5 -90в

дивиденды к выплате 35з 102в996 L728996
иТоГо по разделу 3 "Текущие обязательства'' з90 10звз 50.5 17з7Oвв

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА [строка 390+490) 103вз50.5 17з7Oвв
Простые акции 510 1000000 1000000

дополнительный оплаченный капитал 531 з1254з,6 з1254з,6
корректировка по переоценке активов 5з4 2270526 2270526



Нераспределенная прибыль 540 7д77q4 1 па1,пп
Резервный капитал 550 11в091 165в44
итого капитал 599 4 74в974 4 15вз14
итогО обязательства и капитал[строка 499+599) 600 5 7в7265 5 в95402

ви нды 1о1
Проценты по корпоративным облигациям |02
Доходы по прочим инвестициям 105 119600
Итого инвестиционный доход 106 119600
Иmоео pacxoObt uнвесmфонdа (сумма сmрок 201,210) 220 10200

ИНВЕСТИЦИOННДЯ ПРИБЫЛЪ (УБЪIТОК) (сmр,106 - сmр,220) 2з0
Выручка QT реализации инвестиций [не включая комиссинныеl з01
стоимость приобретения реализованных инвестиций з02
прибыль до уплаты налога и чрезвычаиньrх сrатеи 601

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 700 109400

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Открытое Акционерное Общество

за период с 1 января по З1 марта 2020 г,

форма No

2

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

Открытое Акционерное Общество
за период с 1 января по З1 марта 2020 г,

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения5миссионНых ценныХ бумаЦ no"opor" 
"ключают 

в себя: общий объем прrur""."ных средств,
сведения о привлеченных средства& использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств - вложены в корпоративные облигации
и акции.
7, 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обцествами в отчетном
квартале. ,Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале, и 3аемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале. -

остаток на начало отчетного пе 100
10000

0 БOппоо qппппп

Остаток на конец отчетного периода 1з0
20000

0
100000

0 500000

Остаток на начало о-тчетного периода з00 з|2544 з12544
остаток на конец отчетного периода зз0 з12544 з12544

КОРРЕКТИРОВКИ П0 ПЕРЕОЦЕН КЕ ДКТИВОВ

Остаток на начало отчетного периода 400
262062

5 з9в15 1з
Поступления в отчетном периоде 410 1з570з
Использование в отчетном периоде 420

Остаток на конец отчетного периода 4з0
2756з2

7 з7зlз21,
Н Е РДС П РЕДЕЛ ЕН НДЯ П РИБЫЛ Ъ

0статок на начало отчетного периода 500 0 27з906
Чистая прибыль отчетного периода 510 74775з
Резервный капитал 520 165в45 99044,в1
чистая прибыль, направленная на прирост капитала 5з0
Чистая прибыль, направленная на выплату
дивидендов акционерам инвестиционного Фонла 540 700000
Остаток на конец отчетного периода 560

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТДЛ
Остаток на начало отчетного периода 600 9917в,в
Поступления в отчетном периоде 610
Остаток на конец отчетного периода бз0 165в45 9917в.в



нет.
в. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.
fолгосрочные финансовые вложения - нет.
Краткосрочные вложения - нет.
9. !оходы 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 общуrо 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 (предме1, 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 вуполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг. - нет

Председатель правления ОАО "Элесинвест''

Главный бухгалтер

Ногойбаева А.Т.

н.ж,


