
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

отчЕт зА Iv квАртАл 2014 годА.

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

- организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:. 724822 Кыргызская

Республика, Чуйская обл., с.Сокулуко ул.Краснодарская 1 б, тел: (+996) 3l2 65 60 60.
- основноЙ вид деятельности эмитента: Производство, хранение, реаJIизация алкогольноЙ
продукции

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
,Щанный пункm вкJлючаеm в себя свеdенuя о колuчесmве влаdельцев ценных бумаz по сосmоянuю на

конец оmчеmноlо KBapmaJla u колuчесmве рабоmнuков эмumенmа на конец оmчеmноео KBapmaJla.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на
конец отчетного периода

На 31 декабря 2014 года - облигации
приобрели 1272 владельцев.

Количество работников эмитента на конец отчетного
периода

3. Список юридических лиц, в которых данный эмцтент владеет 5 процентами и более

уставпого капитала: не имеется.
В dанном пункmе оmраr!саеmся полное Hallfoteшo*aчue юрuduческоzо л!,lца, еео ореанuзацuонно-

правовсп форма, месmонахоэюDенLlе, почmовьtй аdрес, mелефон, факс, аdрес элекmронной почmьt u коd
ОКЛО, а mакс!се dоля учасmuя в усmавном капumсше.

4. Информация о существенных фактах (лалее - факт), затрагивающпх деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

lанньtй пункm включаеm в себя свеdенuя о наllлrенованuu факmа, dаmе ezo появленuя, влuянuu

факmа на dеяmельносmь эмumенmа, а mакJlсе dаmу u форму раскрыmuя uнформацuu о dаннолt факmе.

Наu"tlенованuе факmа ,Щаmа появленuя факmа Влttянuе факmа на
dеяmельносmь
эл4umенmq

,Щаmа u форлtа раскрьtmuя
uнфорллацuu о факmе

Получение кредита ,Щекабрь 20|4г. Покупка оборудования Газета кЭркин-Тоо>

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

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) l. оборотные активы 40з098.60 28l668.5
(020) 2. Внеоборотные активы 58994.80 51зз09.9
(0з0) 3.,Щолгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность



(050) Итого активы (010+020+030+040) 462093.40 794978.4
обязательства и капитаJI

(060) l . Краткосрочные обязательства 220900.70 216195.з
(070) 2. Долгосрочные обязательства 104569.30 з5з290.7
(080) Итого обязательства (0б0+070) 325470.00 56948б.0
(090) собственный капитал

1. Уставный капит€Lл 5000.00 l00000.00
2. .Щополнительный оплаченный капитrlл
3. Нераспределенная прибьtпь 84753.90 -61з1.0
4, Резервный капит€uI 46869,5 |зl 62з.40

(100) итого обязательства и собственный капитал
(0б0+070+090)

462093.40 794978.4

2) Свеления, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибьlль |08942.20 1231'66.4
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

27.з

(0з0) Операционные расходы 29616.5 2822I.2
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-0з0)
79з5з.0 94945.2

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

5400.9 -,7I,I29.|

(060) ГIрибыль (убыток) до вычета
нzшогов (040+050)

8475з 9 2з216.1

(070) Расходы по н:rлоry на прибыль 8086.0 29з47.0
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
76667.9 -6131.0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
нчlJIога на прибыль

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

76667.90 -61з 1.0

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

10 Сальдо на < 01.01.2014г.> 5000.0 136623.4
020 Изменения в учетной политике и

исправление сyщественных ошибок
030 Пересчитанное сttльдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

-6131.0

060 ,Щивиденды
070 Эмиссия акций 95000.0 95000.0
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала



l00 Сальдо на <<З |.12.20 1 4г.> l00 000.0 225492.4

б. Сведенпя о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
Эмиссионных ценных бумаг, которые вI&пючают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о прпвлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о
паправлениях использованпя привлеченпых средств.

Привлеченные денежные средства направлены на приобретение оборулований для производства
соответствующие передовым технологиям, а также отвечающим экологическим нормам

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартаJIе:

,Щанньtй пункm оmраilсаеm заемные среdсmва, полученньlе эмumенmом в оmчеmнол4 кварmале, u
заеJйные среdсmва, полученньле dочернш,tu обtцесmвапtu в оmчеmном кварmапе.

В ГV квартале 2014г. заемные средства были приобретены за счет поJryчениrI кредита в ОАО
кРосинбанк> было получено l 500 000 доrшrаров США.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочпых финансовых вложениях эмитецта за отчетный
квартаJI.

.Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
кваDтЕIJI

Краткосрочные вложения эмитента за
отчетный квартrrл

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.
Эmа uнфорллацuя преdсmавляеmся прu начuсленuu dохоdов по ценньIJr, бумаеам эмumенmа в

оmчеmном кварmале ll"lu в кварmrшq преdtаесmвуюIцем оmчеmноJчlу кварmалу, u включаеm: вud ценной
бул,tаzu, разл4ер 0охоdов, начuсленньtх на оOну ценную бумаzу, u обtцую сул4л4у dохоdов, начuсленных по

ценньlм бумаzалt daHHozo вuOа:

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на од}ry ценную бумаry

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам
данного вида

Именные процентные
облигации

14Оlо ГОДОВЫХ З 225 470,55 сом

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки,) вкJlючаеm: dаmу совершенuя сdелкu, uнформацuю о влl,t lнuu сdелкu
на dеяmельносmь эмumенmа (фuнансовьtй резульmаm, dополнumельньле uнвесmuцuu u m.d.), uнфорллацuю
об условuях u харакmере заключенной сёелкu (преdмеm, условuя, цена сdелкu u m,d.), сmепень tlл,tеюtцейся

заuнmересованносmu (лuца, заuнmересованно?о в сdелке), dаmу опублuкованuя uнформацuu о сdелке в

среdсmвах массовой uнформацuu (прtшаzаеmся копtlя опублuкованноzо сообulенля), а mакэюе 0аmу
направленuя увеdомленuя с uнфорлtацuей о сdелке в уполномоченньtй ореан по ре?улuрованuю pblчKa
ценных бумаz: таких сделок не имеется.

Генеральн ый директор ОлО.О

Назаров Эркин Аматови

Главный бухгалтер О.еОО
,]:,.,i]

Муканбет кызы Чолпон


