
1. ffанные об эпrитенте:
Открытое Акционерное обIцество (( Сейил>- ОАО < Сейил> Коллектшвная форма
собственности. Кыргызская Республика, Иссык-Кульская обл.722200. г. Каракол,

ул. {ербишева ЛЪ181. 5-02-82,
Пищевая промышленность- производство безалкогольных напитков.

2.Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юрI{дических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 Оh и более

уставного
капитала.

В данном пункте отражается

4.инфорпrация о существенных фактах, затрагlIвающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетноN{
периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетIIый квартал

бал

Полное наименование юридического
лица, его организационно-правовая
форма.

Местонахождения, почтовый адрес,
телефоно факс, адрес электронной почты
и код ОКПО, а также доля участия в
vcTaBHoM капитале 7о

Шаршеналиев О.А. г.Каракол ул. Тюлебердиева NЪ 30 (38%)

Талбиев г. Бишкек м/н Восток (24%)

Шаршеналиева Р.А. г.Каракол ул. ТюлебердIrева ЛЪ 30
(25,48"/")

Сведения включаемые в хгалте Il анс
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы.
(010) 1. Обопотные активы 5731 1515
(020) 2, Внеоборотные активы 46бб01 540463
(030) 3. Щолгосрочная

дебиторская задолженность
0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого активы(0 10+020+030+040) 472332 546928

обязательства и капитал
(060) l. КраткосDоtIные обязательства 2429,19 31 1278

(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства ( 0б0+070)
(090) 1.Сбственныri капитал 253750 25з750

2. До пол н llтельныГл оплаченныГr капlлтал
3.Нераспределенная прlrбыль
4. Резепвный капитал

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

253750 253750



2) Сведения, вклIочаемые в отчет о пrrибылях и х.

Код
строк

На начало
отчетlIог0
периода

На конец
отчетного
пеDиода.

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

операциоIlIIоl"l деятельности( доходы и

rrасходы)

405825 588350

(030) опеDационные расходы 430222 607436
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020+030)
(050) Доходы п расходы 0т tle операционной

деятельtIости
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов

(040+050)
(070) расходы по налогу на пDltбыль
(080) Прибыль ( убыток) от обычной

деятельности (0б0-070)
-24з97 _l 9086

(090) Чрезвычайные статьи за NIIIHycoM налога
на пDибыль

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

-24397 -1908б

3) Сведения включаемые в отчет об измененIIях в капитале.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода.

(010) Сальдо на << >> 2013г. 253750 253750
(020) Изменения в отtIетной политике и

исправление существенtIых ошибок
(030) Пересчитанное сальдо.
(040) Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбытках

(050) Чистая прибыль ( убытки) за отчетный
пеDиод

(0б0) Дивидеllды
(070) Эмиссия акций
(080) огпанlr.rение ппибыли к DаспDеделению
(090) изменение yставного капитала
(100) Сальдо на << >> 2013год 253750 25з750



6.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
РаЗмещения эмиссионttых ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использование по
каждому из направлений, и о направлениях использоваltия привлеченных
средств нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном квартале.
ffанпый пункт отражает Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
кварталеrи заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном
квартале._нет_

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента нет
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 бупrагуrи общуrо сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного
Вида.
10.Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: даry совершения
сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитеItта (финансовый
результат, дополнительные инвестициtI и т. д.), степень имеrощейся
заинтересованности ( лицао заинтересованного в сделке), лаry опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации, а также дату направления
уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию
рынка ценных бумаг.

нет

нет


