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1..Щанные об эмитен,ге, OTKpbrToe Дпционерное общt,сrво r, (.сitиl + LrдС] . (.,йll.ri l, Коллеttтивная формасобственноСти, КьlргызСкая РеспубЛика/ Иссь,lк-Кульскi,}я обл"7'},220U i, li.rрiirь,ол, yli. ýербишева N9lB]., 5-а2-82, Пиtцевая

промьlщленность- производство безалкоrольных напитков.
2,Количество владельцев ценньlх бумаг и работиикоВ эмитента fi., c.clorl}lrt}(J tta конец отчетного периода-96 человек.
3. Список юрi4дическИх лиц/ В KCITOPtr!X данньlй эмитент в.fiадее!,5 ?i, ;l бо.,lес ),cTiiUtioгo l.iагltlтсlла *нет.
Финансовая 0тчетность за 201"9rод

Полное наименование юр!4дичесl{ого лица/ чй upouoo.,
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не имеется.

5, Финансовая отчетность эмитента
1) Сведения вкл'ючаемые в бухгалтерский баланс,
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2) Сведения включаемьlе в отчете о прибыли и убытке.
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3) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капrlтале.
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6.СведениЯ о направлеНии средств, привлеченньlх эмитеF{тOlчl в р€lзулDт.lте
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рJзмещa,ния эlииссионнt}lх ценнь,lх бумаr,

которые включают в себя: общий обьем прив/lеченньlх средстts, (8еl{ениrl о гlри{l,ilеченньlх средствах, использование по

каждому из направле ний, и о направлениях использования прив/lечеllt]tJlХ средств---неТ

7. Заемные средства, полученньlе эмитентом и еrо дочерltими обLцtlс"|ваlvlи 8 оrчетном квартале.

flанный пункт отраЖает 3aeMHble средства, пOлученньlе змитентом D отчеT,i-lом l(вартале, и 3аемные средства/

полученные дочерними общесr,вами в отчетном кl]артале .-trer

8. Сведения о долгс|срочных и краткOсрочных финаисовых в.пOл(еi{иiiх эiчlитеi,lта за отчетныЙ KBapTa/l- нет

9. Доходы по ценным буrurаrам -}митеttта * нет

10. ИнфорМация об условияХ и характере сделt{и, совеI)ше}]ной oбir;ecToorr,r с заlil-,lтересованными лицаlли

Сделки н€ соЕ]€рш<]л1,1с1;,

3аключение !]езависимого аудитора :

Mbr, осоо [(опцt,lанtля к Дудит CTaH,tlapT,' (лице1,1зияl Ns о056 от 2.J,01,2!]|)'.).) llрсlвелll аулит финансовой отчс,тгrости одо

YказаннуtО даrу, а] так же пLlиме.r.эниЙ и фl,ttlансовс.,й oT,tt,,TгtOcl14 iji(./ilc\ial l{iJa jtilli гlбзор основных г]олон{еllий учr,тной

политики,

По нашему мltениl0, прi4лагаемая финансовая ol(iLrTHoc]L, ОГР.l '+(,rt 1 ,ц/--,:lоt-]|lрllо l]O lJ(tx сущOстtjенньlх аспектах финансовое

положение одо к сейил/,, по (остоянию на 31,l]с._кабря 2019 lt,lда,, а lli(iкi.] 1,1,1Риг1.1гtt.овьrс pe:Jy/lbT;] lbl И llВИ)КеНИе

денежных средстtз за год, з..lкон.lивLлийся на указill-]ную даlу, в соо,tвсl(.гt]1.1и lr/lr:H<llylii'lPOДHt,lN/lи стандартами финансовой

отче,rности (МСФО)
it,
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Главньtй бухгалтер ОАО


