
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

отчЕт зА I квАртАл 2015 годА.

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

- 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: (+99б) 312 65 б0 60
- основной вид деятельности эмитента: Производство, хранение, реаJIизация алкогольноЙ
продукции

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

конец оmчеmноlо кварmала u колuчесmве рабоmнuков эмumенmа на конец оmчеmно?о кварmала.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на
конец отчетного периода

На 31 марта 2015 года - облигации
приобрели 123З владельцев.

Количество работников эмитента на конец отчетного
периода

На 31 марта 2015 года-446 сотрудников

3. Список юридических лиц, в которых дапный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала: не имеется.
В dанном пункmе оmраэtсаеmся полное Haltлre+onaчue юрuduческоzо лl,tца, е2о ор?анuЗацuОнно-

правова5l форма, месmонсtхоuсdенuе, почmовьlй аdрес, mелефон, факс, adpec элекmронной почmьt u кОD

OЮIO, а mакэtсе dоля учасmuя в усmавном капumсше.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмптента ценных бумаг в отчетном периоде:

,Щанньtй пункm вlалючаеm в себя свеdенuя о HaLIJvIeHoBaHuu факmа, dаmе еzо появленllя, влt!янuu

факmа на dеяmельносmь эмumенmа, а mакэtсе dаmу u форму раскрьtmuя uнформацuu о dаннолц факmе.

HatbMeHoBqHue факmа ,Щаmа появленuя факmа Влuянuе факmа на
dеяmельносmь
эJVumенmа

,Щаmа u форлtа раскрыmuя
uнформацuu о факmе

5. Фпнансовая отчетность эмитента за отчетный квартаJI (I квартал 2015 года)

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

Актпвы
(0l0) l. обопотные активы 281668.5 2з44|8,2
(020) 2. Внеобопотные активь] 513309.9 50655з.0
(030) 3. .Щолгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого актIIвы (010+020+030+040) 794978.4 740971.2



обязательства и капитаJI
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 2|6195.з l70663.8
(070) 2. Долгосрочные обязательства з5з290.,1 з56426.0
r080) Итого обязательства (0б0+070) 5б9486.0 527089.8
(090) собственный капитал 225492.4 213881.4

1. Уставный капитаJI 100000.00 100000.00

2. Дополнительный оrrлаченный капитал
3. Нераспределеннrш прибьtltь _61з 1.0 l 16l 1.0

4. Резервный капит€lл lз|62з.4 lz5492.4

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

794978.4 74097L.2

2) Сведенпя, 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 прибьlпь 12з|66.4 26099.9
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

(0з0) Операционные расходы 28221.2 5259.9
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0з0)
94945.2 20840.0

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-7|,729.| -з245|.0

(060) Прибыль (убыток) до вычета
нчшогов (040+050)

2з216.1 11611.0

(070) Расходы по нzrлогу на прибыль 29з47.0
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
_61з1.0 -11611.0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

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

-61з1.0 -1 161 1.0

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

l0 Сальдо на к 01.01.20l5г.> 100000.00 225492.4
020 Изменения в учетной политике и

испDавление счшественных ошибок
030 Пересчитанное сtшьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

1 1611.0

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

100 Сальдо на <<З |.\2.20 1 4г.> 100 000.0 213881.4


