
1. Щанные об эпrитенте:
Открытое Акционерllое общество (( Сеliил>- ОАО < Сейил> Коллективная фОРМа
собс,гвенности. Кыргызская РеспублLlка, Иссык-Кульская обл.722200. г. КаРаКОЛ,

у.п. fiербишева ЛЪ181. 5-02-82,
Пlrщевая промышле[Iность- производство безалкогольIIых наПИТКОВ.

2.Коли.lество владельIlев ценных бупtаг п работнлtкоt] эмIlтента.
3. Списоtt юридическtlх лиц, в которых дttнный ]N{IITеHT владеет 5 пh и более

устrlвного
капtIтал:l.

В даннолt п},нкте отраi'ttается

4.Иrrформациrl о существеItrlых фактах, затрагllвilIощих деятеJIьнос-гь эмtI,геtlтil
Ilенных бупrаг Ii oTtIeTHoLt
Ilерl{оде

5. Финансовая отчетность эгlIltтентil за оl,LIетный квартал

бчхгалr,епскийt б

Полное наименоваIlлrе IорпдиtIеского
лlIца, его организацrIонно-правовая
форма.

Место llахои{деII Il я, по,Iтовы1-1 rlлрес,

телефоп, факс, адрес электронноli по,rты
ll код ОКПО, а также доля уLIас,I,IIя в

vcTaBнoltt lсапитале'%
Шаршеналиев О.А. г.Кар:rкол ул. Тюлебердиева }Ъ 30 (38ol,)

Талбиев г. Бllшкек M/rl Восток (24ol,,)

Шаршена"циева Р.А. г.Каракол ул. Тюлебердлtева ЛЪ 30
(35,31nl,)

ведения вклIочаеN{ые в oухгалl,ерскtли 0алаrIс
Код
c,t,poK

На начало
отtIетного

перlIода

На конец
оl-LIетllого

пеDtIода

Активы.
(0l0) 1. ОборотtIые актtIвы l52 943

(020) 2, ВнеоборотI{Irt€ актttвы 371494 401 826

(030) 3. fiолгосрочная
дебиторсltая задол}кенность

(040) ,l. Краткосрочная дебиторсlсая
задOлiкеIIIIость

(050) I lтого aKr ll вы(0 l 0+020+030+0{0) з76596 407719

обязательствil Il кап I1l,ал
(060) 1. Kn:rTKocDorIHыe обязате.ll bcTBtl 342508 402941
(070) 2" {олгtlсрOчные обяза,гельства
(080) IITol о обя laTe.rbcTBa ( 060+070)
(090) 1.сбствеll ltыlyt капrrтал 25з750 253750

2. fiополнлlтельныГл оплаченный капlлтал
3.Неrlаспределенltая прибыль
4. РезервltыГл tсапrlтал

(1 00) 253750 253750



2)с

3) Свеления вклIочаеNtые в отIIет об rtзпrененlIях в кrtпитале.

l}едения, включаеNlые в отчет о прrrбылях и убытках.
Код
строIt

На нача.lIо
отLIетного
пеDIlода

На конец
отLIетного

периода.
(0l0) валовая ппибыль
(020) Доходы и расходы от прочеl:i

операцIIоIrноli деятельностlt( лоходы и
пасходы)

з5з401 51 5539

(030) опеDационные Dасходы з83190 511857
(040) Прибыль/убыток от операциоllrlой

деятельнос,ги (0 1 0+020+030)
(050) Доходы и расходы от IIе операцlrонноr:t

деятельности
(060) Прибыль (убыток) д0 вычета налогов

(040+050)
(070) Расходы tlo lIалог} на прибыль
(080) Прибыль ( убыток) от обычноli

деятельности (0б0-070)
-z9789 -293l8

(090) LIрезвы.lаlYlllые статьи за MllIIycoNI налOга
на пDибыль

(100) Чистая прrlбыль ( убыток) отчетIIого
перIIода (080+090)

-29789 -293 l 8

Код
c"I,poK

на trачало
отIIетIlого

пеDIrода

На коllец
отчетIlого
перIrода.

(0l0) Сальдо llil ,< > 2017г. 25з750 25з750
(020) измеtrеttlля в отчетноli гlолитике и

исправлеIrие существеIIIIых ошибок
(030) Пересчlлтанное сальдо.
(010) Чистая прибыль или убытклlо не

призtlаIlIIые в отчете о прибылях и

убытках
(050) Чистая прлtбыль ( убытки) зil от.tетныli

период
(060) firtвrlдеtlды
(070) эмиссия акцtrri
(080) огDаничеlllrе пDlrбылIl к DаспDеделению
(090) Измененlrе чстllвIIого капитала

l 00) Са.rrьдо lla << >> 2017год 253750 253750



б.Сведеltrrя о напр2rвлсниIл средств, прлIвлеченных эN{итеltтом в результате
разNlещенtiя эмIlсс[Iонных ценIlых бумаг, которые включаIот в себя: общил:i объепl
привлечеtIных средств, сведения о привлечеIIных средстI]ах, использованtlе п0
кirlrцому из направлений, и о llаlIравленI.Iях IlспоJIьзованI,1rl прIlвлечеtltlых
средств l{eT

7. Заемllые средства, IlолучеItные эNtит,еIIтоNI и его дочерrlипrи обществаNILI в
oTLleTHONl Itвартале.
{allltыl"l пуtrкт oTpaiкireT Заепtные средс,|,l}а, полученнI)Iе эNltl,генто]чl в o'гLleTHo]lt

ItварталеrIл заемные средства, полученные дочернIrпrи общества}lи в отчет,ном
ItBapTaJle._HeT_

8. Сведснllя 0 долгосрочных Il кратl{осроllIIых финаtlсовых вJIо?кенI!ях ]}IllTetlTrl за

отLlстныII ltвартrrл

9. [охолы по цеIlIILlNl бупtагltм эN{llтента IleT
Эт:r инфорN{ация представ"цяетсrl прлI IIаLIIIслениII дохOдов tlo ценныNt бупtагапr
эмIlтента в отчетIIом квартале LIли в квартале, предшествуtоще]}I oTtIeTHoNty
кварталу, II вклIоLIает: l}Ilд цеIIIIоI"I бупrirгlr, разNrер лоходов, lIаrlIIсленIrых Ila одну
IIeHHyIo бумагу,lr общую суN{гvIу доходов, tlitчлIсленIIых по ценны]u бумаг:tпt /lанног0
вида"
1O.ИнфорпIацltrI об условlrях и характере сделкII, coBepllleIllloй лlIIIамlt,
]аIIll,гересоваIIIlыNIIr в совсршснlrш общестI}оNt сдслкIl, вIIлIOчает: дату сOверIuеншя
сде"]кIl, l,tlltPopMalltlIo о влLlянIIII сделкlI Ilil деяте",Iьllость )MrlTetlTa (фlrllirllсовый
результат, дополнtIтельIlые lIrIвестIIцлILl LI т. д.), сr-епеllь llмеIощеI"Iся
заtlнтересованностtt (;rиrца, :]ilIIIIтересовilнного в сllелке), лагу опублI,Iкованrlя
lrнфорпtаrции о сделttе в средствirх MaccoBoli lrнформаIlии, а TaKiKe дату IIirправлеtillrI

уведогшленlrя с lrllфорNlацItеI'l о сделке в уполноlttоrIеtIныI-I орган по регулироваIIиIо
рыllltrl LlеIlных бум:tг.

IIel,


