
1. fiанllые об эмиr,снте:
Открытое Акционерное обществ0 (( СсIiил>- ОАО < Сейил> Коллективная форпrа
собствепltости. Кыргызсltая РеспублlIкrl, Иссык-Кульскrlя обл.722200. г. Караttол,
y;l. Щербпrпев:t ЛЪl8l. 5-02-82,

Пrttцеваяl tIрODIышJIенность- производство безалкогOльIIых напIlтков.
2.Количество I}',Iilд€льцев цеIlн ых бумаг и работIIлl ков эiчIIIтен"га.
3. Список юридI{tIескIlх лllц! в ltо,горьiх даllllый эNIитент владеет 5 "/" ll более

уставного
капI..Iтал2l.

В д:rllнопt пуIlк,ге отра}кае,гсrI

4.Иllфорпrация о с)/lцественrlых фактах, затрагIlваIоtlцtlх деrI,гельность эNtIlт,еIIl"а

ценItых 0yNIaI, в отчетIIоNI
пер1.1оде

5. ФинаllсOвая oTLIe,TIlocTb эмtlтен,l,а за о,гLIе,гный кварта"п

l)C

П о"ц l l о е н а I.I N{ е н о в ir t l II с ю р Ilд lt ч ес tto го

"ц 
II llil, ег0 оргаtl tl:}a цIlоIIIlо-I lpaBoBarl

форrrа.

МестоrIахо}кдеII Ilrl, гlо.lтов t,lii адрес,
телефон, факс, адрес электроtI Ilой llо.I1,ы
II код окПо' а T:lKiKe доля ytlilcT,Ilrl в
VCTaBtIOM К2lПl{ТilЛ€ oll

Шаршеltалlrев О.А. l,.Каракол ул. ТюлебердI,Iева ЛЪ 30 (38"/с,)

'Га"цбиев г. Бllllllcelt rr/lt BocTolc (24'И,)

Шаршеналиева Р.А. l,.Караltол ул. ТlолсбсрдIrева jYg 30
(35,3l'И,)

ведеIltIя вItлlоLIаеNtые в хгr1.1тспскllй баланс
Код
строк

На на.lало
от,tIетног0
пеDIIода

На конец
о,г[IетIl0г0
перII0дil

Акт,llвы.
(010) 1. Оборот,lIые актIlвы 94з зl7
(020) 2, Внеоборотные актlIвы 40 l 826 182254
(030) 3. fолгосрочнtlя

дебиторсltая задолженность
(040) ,l. КратltосроLIная дебllторсlсая

задо"цiкен [IocTb
(050) Итого аlt,ги вы(0 l 0+020+030+040) 107719 487521

Обя,зательствil tI каIIитrlл
(0б0) 1. КратlсосDоlItIые обязrrтельства 102911 46307б
(070) 2. ДОЛ 1-ocp0ll }l ы е tlбя3ательствtl
(080) ИтоI,о обязательства ( 060+070)
(090) l .Сбствеll ll ыI-I ltall Il l,itJl 253750 253750

2. Дополllllтельный оплачеtltlыii капитал
3.Нерасп ределеII IIllrI пDибылt
4. Резерв ll ыl"l ка п II,|,ll"ц

(I 00) 253750 253750



Z) Сведенllя, включilеNIые в oTtIeT о пIrlrбылях и LlT :ах

Код
cTpolt

На IIачало
отLIетного
пеDIlода

на kollerl
0тчетнOго
пеDIl()д1l.

(010) валовая пDибыль
(020) Щоходы It расходы от про.rеIi

операцIrоIlllоr:t дсяt,ельllостrl( дOходы и
расходы)

5 15539 7з058tl

(030) Операцltонные р2rсходы 5;1.1tl57 759806
(010) Прибыль/убr,lток о,г операцпоllной

деятельIIости (01 0+020+030)
(050) Доходы п расх()ды от не операционноr:l

ДеЯТеЛl,tIОСТll
(060) Прибыль (убыток) до вычета ll1lлогов

(040+050)
(070) расходы по налогy lla пDlrбыль
(080) Прибыль ( убыток) оt,обы.lноit

деятел ьнос,ти (060-070)
-29318 -292l8

(090) Чрезвы.Iirйные с,гатьIl за ]rtI,1rl)/covt [IаJIога
tla пDибыль

(1 00) Чttстая прllбы"пь ( убыток) отLIетIIого
tlерIIода (080+090)

_293l8 -292l8

3) СвеленlIя вклIочilеNlые в отtlе,гоб изпrеllеI{иях в ltilпIlтале.

Код
строк

На lla.ta;lo
отtlе,гIlого
пеDIlода

на kollelt
оl,(IетIIого
пеDrIода.

(0l0) Сальдо llit << > 2017г. 253750 253750
(020) ИзпrенеlIlrя в oTtIeTHoI"I пOлIлтllке Il

llспDавлеItrlе счшествеIlIIых оlllибок
(030) Пересч llTaH ное саJI t,до.
(040) Чlrстаяl прrlбы"пь l.tлlr убыткrt, не

признilн}lllе в oTLteTe о прибыJlях и

\,бы,гках
(050) LItrс,г:tя прllбы.rь ( убыт,ltи) за tl,г.lетный

пеDIlод
(060) дlrвllдеllды
(070) Эмлrссия акцIII"I
(080) огранtr.lен lle п рrtб1,1лIl к D:lспDеделенIлtо
(090) Измеllеllltе устllвного капIлтала
100) Сальдо Iltt << >, 2018гол 253750 253750



6.,Сведенlrя о направлеlI[lIl средств, прrlвлсLlенных эNIlIтеrIтом в результате
разNlещенлIя эl}tllссllоIltlых ценных бупrаг, которые вк"цюLlаIот в ссбя: Общrtir объеПt

привлеченных средств, сt}еде}|1.1я о прлIвJIеtIенных средствах, I{спользоваIIие ПО

ка}лцому из паправлеrlилi, lI о нrlправленIlях llспользоваIIIlя прI{влеченных
средств нет

7. Заепrllыс срелства, пол},tIенные э]uIIтеIl,I,оNt Il его доllернипrи обlttествilпIll В

oTtleTIIo1}l ltвартале.
Щанltый пуIIк,I oTpaiкaeT Заепrllые средст,l}а, полуLIеIIIlI>Iе lпtIlTeIIToM в oTLIeTIloNI

KI}ilpTaлerIl заемные срелства, полуtIенllые дочернIrмtr общеСтваМII l} ОТЧеТIlОNl

ltварталс._llет_

8. СведеrllIя о долгосрочных Ir крir,гкосроtIных финаlIсовых влоiкенIlrIх эltltlтентil зit

отчетttыtI квартал

9. Щохолы по ценIlыNr бупrаг:lм э]\lllтента IIет

l)та rrнформацtlrl представляется при ItаLIIIслеtlиII доходов по ценныiи бумаг:rпr

эN{Ilтента в отчетноI\{ квllртале I.IjIlI в квirртале, предшtествуIоIцем oTLIeTHoNIy

Itвартtlлу, I.1 BltJIIortaeT: вItд ценноI"I бупr:rгll, разN{ер доходоl]9 IIачIIслеIItIЫХ Hrl О/ЦrIУ

ценнуЮ бупrагу,lЛ обшlую су]uN{у доходOв, IIачIIсJIенIII,Iх по tIeHrIыNt бумагапt д2lllног0
вllд:t.
10.Ипфорп{rlцIlя об 1,c.lloBllяx Il xapaltTepc сделкIi, coBeplrreIIHoii лtrЦаМtr,

заIIIlтересOваtIIII>INII{ в cot}epmeHltll обшlеством сделкIl, вк.пlочает: дату СОВерIIIеНИЯ

слеJll(tl, lлllформачIII0 о в.пIлянIlIl сделкIl tla деятелLtlость э]\{IIтеItта ({l1,1HaltcoBыl"r

результат, дополtIlIтсльIlые IIIlBecTIlIlIlIl I| ,г. д.), c,l,eгlellb lrпrСЮrцейСЯ

заIltIтересованнос,гIl (.пица, заIIIIтересоваIIIIого в сделке), лату опублIlкованIlrI
lrrlформаul{и о сделке в средствах NIассовой lrrlфорпrаI(ии, а так?ке лату ltilправ"Ценllrl

уl}едоN{JIеItlrя с rrttфорNlацtrей о сделl{е в упо.цtIоNIо.lеrIный оргаII по регулIrрОваНИЮ
рыtIка цеIIIIых бумаг.

tIе,t


