
l. {анные об эмитенте:
Открытое Акционерное общество (( Сейил>- ОАО << Сейил>> Коллективная форма
собственности. Кыргызская Республика, Иссык-Кульская обл.722200. г. Каракол,
ул. [ербишева М181" 5-02-82,

Пищевая промышленность- производство безалкогольных напитков.
2.Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 О/а и более

уставного
капитала.

В данном пункте отражается

4.Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном
периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Полrlое наименование юридиtIеского
лица, его организационно-правовая
форма.

Местонахо}кдения, почтовыйl адрес,
телефоно факсо адрес электронной почты
и код ОКПО, а также доля участия в
чставном капитале %о

Шаршеналиев О.А. г.Каракол ул. Тюлеберд[Iева J\Ъ 30 (38%)

Талбиев г. Бишкек м/н Восток (24%)

Шаршеналиева Р.А" г.Караlсол ул. Тюлебердиева М 30
(25,48О/,)

l) Сведения включаемые в хгалтеrrский баланс
Код
cTpoIt

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы.
(010) l. обопотные активы 5229 6214
(020 2. Внеоборотные активы 322629 39259)3

(030) 3" [олгосрочная
дебитоDская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задол}кенность

(050) Итого активы(0 1 0+020+030+040) 327858 398807
обязательства и капитал

(060) l. Краткосрочные обязательства 102841 1б3388
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства ( 060+070)
(090) 1.Сбственный капитал 253750 253750

2. Дополнlлтельный оплаченный капитал
3.Нераспределенная прибыль
4. РезепвныIi капитал

(100) итого обязательства и собственный
капIIтал (060+070+090)

253750 253750



2)с

3) Свеления включаемые в отчет об изменениях в Itапитале.

ведения, включаемые в отчет о ппибылях и чбытк :ах
Код
етрок

На начало
отчетноfо
периода

На конец
отчетного
пеDиода.

(010) валовая пDибыль
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности( доходы и
расходы)

128155 27|844

(030) Операционные расходы 15б888 290027
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+030)
(050) Доходы и расходы от не операционной

деятельности

(0б0) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

(070) Расходы п0 налоry на пDибыль
(080) Прибыль ( убыток) от обычной

деятельнOсти (060-070)
-28,|33 -18331

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на пllибыль

(100) Чистая прибыль ( убыток) отчетного
пеDиода (080+090)

-28,733 -18331

Код
cTpoIt

На начало
отчетного
ilеI}fiGда

На конец
отчетного
перtiода.

(010) Сальдо на 1,07 ,2015г. 253750 253750
(020) изменения в отчетной политике и

исправление сyшественных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо.
(040) Чистая прибыль или убыткио не

признанные в отчете о прибылях и
убытltах

(050) Чистая прибыль ( убытки) за от.lетный
период

(0б0) дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) ограничение ппибыли к DаспDеделеник)
(090) изменение yставного капитала
(100) Сальдо rra 1,07,2015год 25з750 253750



б.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
разNtеIцения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использование по
Каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных
средств

{анный пункт отра}кает Заемные средства, полученIIые эмитентом в оlгчетном
кварталеrи заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном
квартале._нет

8. Сведения tl долгосрочных и краткOсрочных фишансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал нет

9" fiохолы п0 ценным бупrагам эмитента нет
Эта информация представляется при начислении доходов по ценныпл бумагам
эмитента в отчетном квартале или в Itвартале, предшествующем 0тчетному
кварталу, и вклIочает: вид ценной бумагио размер доходов, наLIисленных на ОДНУ

ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного
вида.
l0.Информацrrя об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, вклIочает: дату совершения
сделки, информачию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый
результат, дополнительные IлнвестициIл и т. д.), степень имеющейся
заинтересованности ( лица, заинтересованного в сделке)о даry опубликования
информаuии о сделке в средствах массовоЙ информации, а также дату направления
уведомления с информациеli о сделке в уполномоченный орган по реryлированию
рынка ценных бупrаг.


