
Информаt-lия о годовO|л о5щеrи собраничr акцrlонеров ОАО к Сейилl>

оАо << Сейиrl ,, с,ообщаrэт, ,liо 5 апреirяi 2019го;.iа ij _L-L,],,1._Lr!j coCloi]./l.Jci, обtllеL. годовое собрание акционеров по адресу: г

Каракол, ул ii,с:рбишез;: Г,jg .81.

Кворум го/lосоЕ]а1-1ия соста Бi4л : 9С,,6З9l"

Поаестка дня и 1,1Iоги голосования:

5 YTBepiкl\el,]r,1e зJl{лl{.)!]ен}.lя аудиr,Jра За -100%

6 YTBI{) кllеlrие годоtJоlо бю,,цхrеlа rl,,r 2O19io;1, ].r lOrJ%

Уl верди I ь аудиторскоL' за kлtочевис
независимого ау/]итора ОсОО Компания

2Оl9tод
Выбrlрьr аудитора и о пределен 11,] су1\4мы возна гоах{дения За -. 1t]O')i

Расllрсlдlс:ление пр pJ]\i, р и пор iл.)]\ 8., ,],llrl Ь L ,lJ:1 . tsебол .,-oi ,, lt,, ,lою

1. ýанные 06 эNlитенlе: Открr,tтое Акционслрное tэбщество к Сеl"rилl>- ОАО <t СеЙиrt l> Коллеt<туtвl{ая форrrlil
собственнос-rи, Нt tргьl:зскап [lеспублtаi<;i, Иссьtк-l{улвсt<ая обл.722200, r. Кi]ракол, ул, ffербишева Nq].B1.5-02-В2, Пищевая

п ромы шле н 1-1 ость- про и зводствtэ безалкого,гt bi-l blx l-{a п итков.

2.Количество владельL{еts ценньlх буп,iаг и ра5отников змr,lтента по сOстолнr.lю на коl{ец отчетного перr,ода-97 ч€ловёк.

З, Список юридических л}-lц, в KoTopblx даt{ньlr"1 эlй!-1теl,{,г владеет 5 % и более уставнOго капитала -нет.
Финансовая сlтчетность за 2018год

-ПЬп"оu 
наиI\леlлоlJэн14е юррlдичесl{()rо /iица, t]го правов.lя Меtтонахож,,tо""*, почтовьlЙ адрес,телефоFi/ф:lкс,f,дрес

i Фоп*u. электронноti почтtlи ОКПО, а такн(е доля участия в
i_ ycT.,Bt-{oM l(аllи гале %
I

Шаршеналtr[,в О,А, , r,К;]ракол, ул. Т}олебеF]диева NоЗ0 (ЗВ,68 ?6)

KapaKo-1l , ул. 
-Гюлебердиева Ns З0 (52,З19l")Ш9цшqlаллсва Р А, г,

4"Иrrформациrl о сущестlзaппо,>< фактах, затр.lгlrв.rющ"л д"rrчпопосто }lиитl.itra цЙ,.,о,* бу,иаl. в отчетl]ом периоде

не имеется.

5. финанссlsiлrl trтчетl"лость эмитента за отчетньtй кварталl

1) Сведения tsкл}очаемые в бухrаiлтерский баланс.

] код
] стоокl ]_

На t.tа.1.1ло от!]етl]ого l]c] коrlOLl отчетljого
' llериола п(]риодlа

(010) зL] 1 iГ --_ -l
1. Обu1_1ог,-lt,tн.]1(Iивь| . ,_ л_2,lJгrеобороi}]ьiе активьl 52242З 522ll85

(0301 :, Щi l,,ocp{l ,t,. r дсJ,lIUр(h,i l ,ilл( / .t,rll Jr l,*'.
i 1О+О1 lКр,.no.potlllaядебиторсt{:,]л.зэщо.п)l(еl1FlocTl;
, (050) , l'Iого lrтllвLl r(,]O+O20,0]( ]40) 5_''o9t ',?7.1',.

о{rязатсльствi] И капитал
(ОбО) it,кtэаlкосрочньlеобязательстt]а 46зО76 ',46225з
] ]l ]:_l-:,_,j_:L-

(090)

( 100)



_2) Сведения включаемые в отчете о прибыли и убытке.

На на,,,lло отчегного H,t Ko,tci. о]t,еIdого
ПОрИО1,] а ПеРИО/lсr

i!u'q]Г|ГИllt,'ЛЬ(у0.ь'ок)o.тобьr.rr'oЙДeяГРЛnнoсrи_106O-O7O)
ш090) l uрс,вь,,rай_ньtе ( lатьи ]а мипусом,1,1лUIа на tlрибьlль
(IOOL Чr,с1 1я rр,lСь,л,, (убо,,Й1 o-,",noro -reprlol-, iOBO+O9O! jqzrt --- , r,rB5
3) Сведения вк.flючаемьlе в отчет об измененllях в кijпитале.

6,СведениЯ о направлеНии средствt прL4влечсFll-{tJlх эМИтентОм в результате размещеl{ия эгйиссионньlх цеi.lньlх бумаг,
которьlе вклiочаlот в себя: общий объем привлечеl.iirьlх средств, сOеденt4я о привлеченных средствах, исtlользование по
каждому из t,lаправлений, и О направлениях использования прив,r]еченньlх средств-нет
7.3аемные средства, полученнь|е эмитентоr,4 и его дочернимlr обtцествами в отчетлlом квартале.
,щанный пунl{т отражает Заемные средства, полученные эмитентом l] отчетном квартале, и заемньlе средства,

полyченньlе лочернимtи обществами ts о-r,четном квартале -нет
8, Сведения о долгосрочньlх и краткосрочных фtlнансовьtх tsло}кениях эмlитеi-i,l"а за отчетньlй квартал- нет
9. flоходы по L{енным бумагам эмитента - нет

10, Информация об ус.цовиях и характере сделки, соверцJенной обществоп,l с заинтересовGlннlэlми лицамрt
Сдел ки н е сог]срt.t]iлл и Clr,

3аключенуiе t-iеза lJиси,!40г0 аудиIора:
Mbt, осоо l{оi,лгlания (( дудiу]т CTail7-1,apTu (л1.1цсtlзtr;t N9 оо5б от 2З,О1 20о9.) прове,г]l.,] аудлrт финансовой отчетt,lости одо
<r Сейtlлll, состояrщс,й и,] OIticla о ф1,1наrlсовоМ По/lО}кеl]14 1,1 по сосlоя}.]р]iо на Зl дскабрл 2О18 года и oTtleтa о coBoiiyrlHOд/l

доходе, oTllela об изп,lсlнсlнl,tях в с:обс,тг;ен|]оN,l l(;]гIитале/ отчета о дв,4)кении дене}кньlх средсrв за год/ закончившийся на

ука3анную д,аl,у, а так }ке пlэимечаний l< фr.tнагlсовой от,lетноСти, вклlоt]ая кра гt<t,lй обзор ocHoBHblX поло)t{еllий учеrной
политики.

По HaLleMY ll1i]ei-ir]lo/ llри/l;]гаеl\,^аЯ финаtlсовагt oT!lcTllocTb отрах<аег,цостоверl]о во всех сущестtsенньlх аспекг;tх финансовое
поло}кение О/\о к Сейил)), по состоянt.ttо на Зi. ýеr<абря 2ОlВ го,да,, а так}ке ее фиl HaHcoBbIe резу,qьт;]rьl и llвLlл<{]ние
денежньlх срсдств 3а год, lакон,tиL]шийся на \1l(азанl-]у|о l]laTy/ в соответствии lИс)+<llу1-1ародl-.]ьlми станд;,lртами фr,r нансовой
отчетности (МСфО)

Председате.,lь правлен14я оАо к Сейил> Шарt_t,lеналиева Р.А,

Главный бухгалтер одо кСейил) длексес:ва Л,д,


