
1. Щанные об эплlrтеltте:
открытое Акциоttерное общество (( Ссl:lrrл>- оАо << Сейllл>> Itоллективная форма
coбcTBettIlocTlI. Itыргызская РеспублIlка, Иссык-Itульская обл.722200. г. Itа;lаlсол,

ул. {ербппlева ЛЪ181. 5-02-82,
Пищевая промыIIIленность- проIлзводство безалкогольных напитItов.

2.Количество владельцев ценных бумаг lr работнltков эг1,Iитента.
3. Спrtсок юрIIдIILIесIсIIх лIlц, в которых дtlllIIыI'I эмIIтеltт владеет 5 (Иl п более

ус,I-авного
капt{тала.

В даннопr пуIlкте отраиtается

4.Иllфорпrация о суlцествсIrных {laKTax, зilt,рагtIваlощIlх дerITeJlt'llocTl э]\{IlтеIlт1l

цсllllых бl,пrаl l} oTtteTIloNl
перtIодс

5. c[rltllaHc0Baя oTtIeTIlocTb эýtllтента за отчетIILIй квартttл

Пол н ое Il а Il гlI e}I о в а I I rI е lo рIIдлI(Iсского
.rI I t Il 2l, е го о р га н Il з 2l ц Il о [I н () - п р а в о в а я
сРорпrа.

Местоllахоiкден I{я, по.lтовыI:t адрес,
телефоll, tPaKc, адрес электроllнOii поч"гы
1,1 код ОКПО, а ,гак)+iе доля уllастllя в
vcTaBlloNI ltапtl,гале'Zn

Шаршеllалlrев О.А. г.Караltо.lt ул. Тюлебердrlева ЛЪ 30 (38%)

Т:rлбllев г. БllшlItcIt rI/ll BocToIt (24'И,)

Шарtпеналlrева Р.А. г.Каракоrl ул. Тюлебердиева ЛЪ 30
(35,3l(И,)

вgлеltrlя включ:lсNIые в ОухгrlлтеDскrrII 0аланс
Кол .

строк
На на.lало
отtIетI{ого
пеDIlода

На Kolreц
отllеl,ного

перtлода
Актlrвы.

(010) 1. оборотlIые аItтIlвы l515 254
(020) 2. ВllеобопотIIые illtтIlBы 54046з 35020l
(030) 3. {олгосроr|II:lя

дсбltтоDская задол}ке[t HocTL
(040) 4. Краткосрочная дебrtторсltая

задолiltеtI IIость
(050) I Iтого ltKTll вы(0 l 0+020+030+0{0) 546928 355188

Обязател bc,1,1]a Il lta пllтал
0rr0 l. Itpa-I-KocDotl}lыe обязательства з1 1278 zбl2,70

(070) 2. ДолгосроrIIIые обязательства
(080) Итого обязательства ( 0б0+070)
(090) l.сбствеl l l l ыil капитilл 253750 253750

2. До пол ll llтел ьн ыii опла[Iенныl:t ltапитал
3.Нерасп ределсt{IIая прllбыль
{. l)eзcDBllblй ltallll гlt.r

(100) итого обязате.llьстl}а tl собствснrlый
капItтал (060+070+090)

253750 253750



)\ Спрпрн {I_ Rк.Ilк)llael\,lыe lt oTLteT о пDlIбылях }I убыткi х

Кол
строк

Flа llа.lало
отtIетIlого
псDIlода

На Koltert
отtIетllого
пер1,1ода.

(0l0) валовая прlrбыль
(020) Доходы Il расходы оl,прочеи

otlcpaцrIoIllloй деятельllостll( iIоходы ll
Dасход1,I)

588350 208060

(030) опеDаtlиоtlныс рirсходы 607436 209l 46

(040) Прибыль/убыток от операttI{оIIноIt

деятельностlr (0 1 0+020+0]!)_-
(050)

(060) Прl,rбыль (убытоrt) до выtIета Ilалогов
(0-10+050 )

(070) Расходы по t{itJlогy llil прlrбылr,
(080) Прибыль ( 1,быток) от обы,lноr"l

деятельl{ ocTlr (060-070)

-1 9086 -1 086

(090) LI 
р ез в ы ч it I-r t I Lt е cTrll,b I I з tl Nl I l I Iy с о N{ н ал о га

на пDllбы.Iь
(l00) -1 9086 1 086

3) Сведеrrr{я вItлlочilсгllые l} oTtIeT об rlзпrеtlеIltlях в ltапIlтilле.

Код
строк

На на.lало
о,l,tIетtIого
пеDиода

На коllец
отLIе,l-ного
пеDtI0/Iа.

(010) Сальдо tla << > 2016r" 253750 253750

(02i!) ИзпtеttенltrI в oTlteTlloit полlrтшке rt

пспDавле}IIlе су ш.lествеIlных orlllrбoK

шJ,0) П cllec.lllTatl Iloe c:1.1 ь.lо.

(04Q)

l 1i

L[истая прибыль ltл1,l yбt,lTtclt, rlе

призt{аIltlые в oTtIeTe о прибылях Il

\,б1,1тках
(050) L[истая rlрrlбыль ( убыткlr) за о,г,lетIIыlY!

пеDIIод
(060 fiпвlrдеllды
(070) Эпrrrссrlя aKt{ltli
(080) ОгDаtl lt.teHпe п pl,t быJI Il к распределеlIлl ю

(090) II lrlellcllllc \ ст:lвного ltatlIlTa.l1l

l 00) Сальдо H:t << > 2016год 253750 25з750



6.Сведеtllrя о направлеl{ип средств, прIlвлечеIlных эN{llтеtlтом в резуЛЬТаТе
разN{ещенlIя эмllссIlонных цеllllых бупtаг, которые вItлtоlлаtот в себя: обЩиl:l обт,епl

прIl влечеIl н ых средств, сведенлlя о прI{влечен ных средствах, испол ьзовilIItIе lI0

каiкдогl{у из IIаправлеIllлl;t, и о направленtIrIх IлспользоваtII{я ttрllвЛеЧеlIНЫХ
средств IIе,г

7. ЗаемнЫс средствrr, полученllыс эгtIIlтс}lтоN{ II его дoLIcplIIlN{Ir обществапrлr в

oT,LleTHoNI ItBa ртале.
l,аtltIыl-r пуIlкТ oTpiliкaeT Заепtllые средства, полученIIые эмIlтеt|тоIlI в oTtIeTlIoNI

I(варталеrII заеNlt{ые средства, полученtlые дочернllпtrr общестl}аNII{ В oTLleTII0\l

ltвартале._нет_

8. Сведеttl!я о долгосроLIных rI крil,t,косрочllых t|llrHallcoBl,IX ВЛоi*tеIIIIях эмIIтеtlтrl за

отtIетIlыlI квартал нет

9. Доходы по цеIIIIыгlr бупtагапr эNtLtтента IIет

Эта инфоРмация представляетсrI ttpll HaLIIlcлelIIlIl лоходов по ценIIыN{ бупtагам

эNlIlтента в отчетном квартале IlлIl в Itварталс, предlпестI}уIощеN{ отчетIrоNIу

iсвартilлу, tl вклIочает: вшД ценrIоI"I бушrагrl, рtlзNtер дохOдов, начI,1сленIIых rla olll{)/

цеIrIrуlо бупrагу,lr обпtуlо сугuгl{у лоходов, tlачllслеttIIых по ценныМ бумагам ланIlоt,о
Blula.
l 0. И llфорпtацrlя об 1,clI овш ях rI xapil l{Tepe сдел KIl, совер ш еII Iloli лl1цапtlr,

зilиtlтереСоваIII{ыгt{Il t} coBepIшellrllr обшцествоI}t сделкI{, t}клIоtIает: дату совершlеIlия

слеJlки, lrнфорпrаЧrIIо о влtIянrIи сделкtl IIа деятельtIость эмIIтеllта (фrIll:rHcoB1,Iii

резу"цьтат, доlIолIl[IтсльIlые IlHBccTIItlllIl Il т. д.), стегlеrIь lIмеЮlЦеil{Сrl
,}aIlHTepecoBilItllocTlr ( лlrlца, заIIIiтересоваIIного l} сделке), лату опублIlкованl1,1
ltнtрорплацIlи о сделItе в средствtlх гl{accoBoii иllфорпrацIlll, tl также лату tlапрпв.пеllllя
YведоNtлеIrrlя с llHtPopпlaцIrcl"r о сделliе в уполllоN{оLl€ltнLlй орган по регулIlроваtllllо
рыllка цеIlных бупrаг.

IIет


