
l. Щанные об эпrитеrлте:
открытое дкционерное обrцество (( Сейил>>- одО < Сейил> Коллективная форма
собственности. Кыргызсlсая Республика, Иссык-Кульская обл.722200. г. Каракол,
ул. fiербишева JYч181" 5-02-82,

Пищевая промыlхленtlость- производство безалкогольных напитков.
2.Количество владельцев цеIlных бумаг lt уrаботников эIt{итента.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 Оh и бо;lее

уставного
капитала.

В данном пункте отраrltается

4,информация о существеIlllых фактах, затрагIлваlощих деятеJIьность эмtlтента
ценных бупrаг в отчетIlом
перI{оле

5. Финансовая oTl{eTHocTb эNIитента за отчетный квартал

fIолное наименованIrе юридиtIеского
лtIца, его оргаt{изацлIонно-правовая
форпrа.

Местонахождения, почтовый адрес,
телефоно факсо адрес электронной почты
и код ОItПО, а также доля участия в
yставноNt lсапитале "/u

Шаршеналиев С).А. г.Караtсол ул. Тюлебердиева Ns 30 (38%)

Талбиев г. БIlшltсеlс rl/H Восток (2{%)

Шаршеналиева Р.А. г.Караlсол ул. Тюлебердиева ЛЪ 30
(25,48'/,)

[) Сведеllllя включаемые в бухгалтерскиI"t балаrlс
Itод
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На KoHerI
отчетного
пеDиода

Активr,t.
(010) 1. Обопотные активы 6214 5731
(020) 2, Внеоборотные актlIвы 392593 466601

(030) 3. ЩолгосроtIная
дебиторская задол}ttенность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого активы(0 1 0+020+030+040) 398807 472зз2
обязательства и к2lпIIтал

(060) 1. ItпаткосDочIIые обязательства 1 63388 242979
(070) 2. Долгосроч}Iые обязательства
(080) Итого обязательства ( 060+070)
(090) 1.сбствеrlныli капитал 253750 25з750

2. fiополllI.tтельный оплаченныIi капитал
3.НераспределенItая прllбыль
4. РезепвlIый капитал

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

253750 253750



Z) Св включаеN(ые в oTtIeT о пDибылях и х.
Код
строк

На на.лало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода.

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

операцио[tной деятельности( доходы и

расходы)

27L844 405825

(030) Опеrrационные расходы 290027 430222
(040) Прибыль/убытоlс от операционной

деятельIlости (0 1 0+020+030)
(050) Доходы I,I расходы от не операrционной

деrIтельности

(060) Прибыль (убыток) д0 вычета ttалогов
(040+050)

(070) Расходы по цалогу на прllбыль
(080) Прибыль ( убыток) от обычноit

деят,ельности (060-070)
-18331 -24397

(090) Чрезвы.Iайllые статьи за минусом налога
па ппибыль

(100) fIистая прибыль ( убыток) отчетного
перIIода (080+090)

_18331 -24397

3) Свелелlия вItлюtIаеN{ые в отчет об изпrенениях в капитале.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
{)тче,гпого
периода.

(010) Сальдо lla l, l0,20l5год 253750 253750
(020) измененlля в отчетной политике и

исправление существенных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо.
(s40) Llистая прuбылъ илrr убыткrr, не

признанные в отчете о прибылях ш

убытlсах
(050) Чистая прибыль ( убытки) за отчетный

период
(060) {lrвlrденды
(070) эмlrссия акциri
(080) ограничение прибыли к DаспDеделеник)
(090) изплененrrе уставIIого ltilпитала
(100) Сальдо на 1,10,2015год 253750 253750



6.Сведения о направлении средств, привлечеI{ных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бупrаг, которые вклюLIают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использование По

Itаждому из направленилi, и о направлениях использования привлеченных
средств нет

7" Заемные средства, полуLIенные эмитентом и его дочерtlими обществамlI в

OTLIeTHoM квартrrле.
fiанный пунItт отра}кает Заемные средства, полученные эмитентOм в 0тчетнОlш

квартале,и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчеТНОМ

квартале._нет_

8. Сведения 0 долгосрочных и краткосроtIных финаlлсовых вложениях эмитеНТа За

от.lетrrый квартал }IeT

9. Щохолы по ценным бумагапt эмитента IIeT

Эта информацIIя представляется при начислении доходов по ценным бумагам
эмитента в отчетIlом квартале или в квартале, предшествуIошеN{ отчетнОN{у
Itварталу, Il вклIоtIаеlг: виtI ttellltoй бум:rгио размер доходов, начислешtIых на оДнУ

ценную бупrагу,и общую сумму доходов, начисленных по цепным бумагам данного
вида.
10.Информацlrя об условI{ях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованIlыN{и в соверlшениrr обществом сделки, вItлючает: дату СОвеРШеНИЯ

сделки, инфорпrачию о влI{янии сделки на деятельносlгь эмитента (финансовЫЙ

результат, дополнительные шнвестIIции и т. д.), степень имеющейся
заиIlтересованностIл ( лицао заI,1нтересованного в сделке), даry опублиКОВаНИЯ
инфорпrачии о сделке в средствах массовой информвцииl а также дату наПраВЛеНИЯ

уведомления с lrнформациеI"{ о сделке в уполно]!Iочеllныt1 орган по реryлироВаниЮ
рынка ценtIых буплаг.

IleT


