
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

отчЕт зА I квАртАл2014 годА.

1..Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью <<АЮ>>

- организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 724822 Кыргызская
Республика, Чуйская обл., с.Сокулук, ул.Краснодарская 1 б, тел: (+996) 312 65 б0 б0.
- основноЙ вид деятельности эмитента: Производство, хранение, реализация алкогольноЙ продукции

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
,Щанньtй пункm включаеm в себя свеdенuя о колllчесmве влаDельцев ценных бумаz по сосmоянuю на конец

оmчеmноZо кварmала ll колuчесmве рабоmнuков э.л,rumенmа на конец оmчеmноZо кварmсша.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на
конец отчетного периода

На 31 марта 2014 года- облигации приобрели
12 владельцев.

Количество работников эмитента на конец отчетного
периода

На З 1 марта 2014 года - 416 сотрудников

3. Список юридических лиrt; в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала: не имеется.

В dаннол,t пункmе оmраэtсаеmся полное HalL'yleHoBa+ue юрuduческоzо лuца, е2о орlанuзацuонно-правовсlя
фОРлlа, л4есmонахоэrсdенuе, почmовьtй adpec, mелефон, факс, аdрес элекmронной почmьt ч Kod ОКПО, а mакэ!се
dоля учасmuя в усmавно74 капumале.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде: такой информации не имеется.

[анньtй пункm включаеm в себя свеdенuя о HaLr.MeHoBaHuu факmа, Dаmе еео появлен1lя, влuянuu факmа на
dеяmельносmь эл4umенmа, а mакJrсе dаmу u форму раскрьtmuя uнформацuu о dанноtи факmе.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (1 квартал 2014 года)

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы

403098.6 409357.50
(020) 2. Внеоборотные активы

58994.80 |52812.7
r030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 74595.з 99l lз.6
(050) Итого активы (010+020+030+040) 536688.7 б61283.8

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства



220900.7 126001.6
(070) 2. Щолгосрочные обязательства

l04569.3 196042.5
(080) Итого обязательства (060+070) 325470.0 322044.10
(090) собственный капитал

1. Уставный капитrLл
5000.0 100000.0

2. .Щополнительный оппаченный капит€Lл

З. Нераспределенная прибыль
8475з.9 8502.7

4. Резервный капитал
46в69.5 |зl62з.4

(100) итого обязательства и собственный капитал
r060+070+090) 136623.4 240|26.1

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного периода

(010) валовая прибыль 108942.2 l3196.0
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

21.з 0.0

(0з0) Операционные расходы 29616.5 з5з9.4
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030) 79353.0 9656.6

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности 5400.9 -i 153.9

(060) Прибыль (убыток) до вычета
нчtлогов 1040+050) 84,753.9 8502.7

(070) Расходы по налогу на прибыль 8086.0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070) ,76667.9 8502.7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
нzLпога на ппибыль 0 0

(l00) Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода (080+090) 76667.9 8502.7

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

10 Сальдо на < 01.01.2014г.> 5000.00 lз662з.4
020 Изменения в учетной политике и

испDавление сушественных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо 95000,00 95000.00
040 Чистая прибыль или убытки, не

[ризнанные в отчете о прибылях и
чбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период 8502,7

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению



090 изменение уставного капитаIа
100 Сальдо на к01.04.2014г.> l00000,00 240126,1

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведешия о
привлеченных средствах, использованных по каждому из направленийо 14 о направлениях
использования привлеченных средств.

Привлеченные денежные средства направлены на приобретение оборудований из Германии для
производства по Европейским стандартам и соответствуюIl{им передовым технологиям, а также
отвечающим экологическим нормам

7. Заемные средства, полученные эмитентом и
квартале: в I квартале 2014г. заемные средства были
именных облигаций на сумму l388000 сом.

,Щанньlй пункm оmрасюаеm заемньле среdсmва, полученньtе эмumенmом в оmчеmном кварmале, u

заемньле среdсmва, полученньле dочернuмu обu4есmваJ|llt в оmчеmном кварmале.

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

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
кваDтал

Нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
кваDт€Lп

Нет

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эmа uнфорлtацuя преdсmавляеmся прu начuсленuu dохоdов по ценньIJчt бумаzалt эмumенmа в оmчеmнОМ

кварmале LLлu в кварmале, преdu,lесmвуюu4ел4 оmчеmному кварmалу, u включаеm: вud ценной бумаеu, размер
dохоdов, начuсленньtх на оdну ценную буллаzу, u обu4ую суJи]иу doxodoB, начuсленных по ценньIм бУмаеаtП

daHHoeo вudа: начпслений доходов не производилось.

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценньш бумагам
данного вида

Именные процентные
облигации

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки ) вкпючаеm: Dаmу соверuленuя сdелкu, uнфорл,tацuю о влuянuu сdелкu на
dеяmельносmь эмumенmа (фuнансовьtй резульmаm, dополнumельньtе uнвесmuцuu u m.d,), uнформацuю об

условuях u харакmере заtоlюченной сdелкu (преdлtеm, условuя, цена сdелкu u m.d.), сmепень uмеюu,уейся

заuнmересованносmu (лuца, заuнmересованноlо в сdелке), Dаmу опублuкованLя uнформацuu о сdелке В

среdсmвах лtассовой uнформацuu (пршлаzаеmся копuя опублuкованноzо сообtценuя), а mакасе 0аmу
направленлlя увеdолtленlш с uнфорллацuей о сdелке в уполноJиоченньtй ор2ан по реzулuрованuю pbIHKa ценньtх
бул,tаz: таких сделок не имеется.

Генеральный диреlсгор ОсОО

Назаров Эркин Аматович

Главный бухгалтер

Муканбет кызы Чолпон

его дочерними обществами в отчетном
приобретены за счет размещения простых

ffi


