
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

отчЕт зА II квАртАл 2015 годА.

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

- организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
- юридическийи 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, хранецие, реалпзация алкогольноЙ
продукцпи

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
lанньtй пункm вtаlючаеm в себя cBedeHtut о колuчесmве влаdельцев ценньlх бул,tае по сосmоянlлю на

конец оmчеmноzо кварmапа u колLrчеспlве рабоmнuков элtumенmа на конец оmчеmноzо кварmала.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на
конец отчетного периода

На 30 июня 20|5 года - облигации
приобрели 12l 5 владельцев.

Количество работников эмитента на конец отчетного
периода

На 30 июня 2015 года - 380 сотрудников

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

В daHHolyl пункmе оmра)!саеmся полное HaLL\,reHoBaHue юрuduческоzо лuца, е2о орzанuзацuолtно-
правоваrt форлла, лlесmонахоэtсdенuе, почmовый adpec, mелефон, факс, adpec элекmронной почmьt u коё
ОКПО, а mак)!се Dоля учасmuя в усmавно.л4 капumсше.

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

,Щанньtй пункm включаеm в себя свеdенuя о HalL\,IeHoBaHuu факmа, dаmе ezo появленuя, влllял!1lч

факmа на dеяmельносmь э.л4umенmа, а mакэrсе dаmу u форл,tу раскрьlmuя uнфорл,tацuu о dаннолl факmе.

HauMeHoBaHue Qlакmа ,Щаmа появленuя факmа Влuянuе факmа на
dеяmельносmь
э,мumенmа

,Щаmа u форлtа раскрыmuя
uнформацuu о факmе

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (II квартал 201,5 года)

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) 1. оборотные активы 281668.5 243600.0
(020) 2. Внеоборотные активы 513з09,9 494456,5
(030) З. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 794918.4 738056.5



обязательства и капитал
(060) l. Краткосрочные обязательства 216195.з 1з9568. l
(070) 2. flолгосрочные обязательства з5з290.7 з61087.9
(080) Итого обязательства (0б0+070) 569486.0 50065б.0
(090) собственный капитал 225492.4 213881.4

1. Уставный капитzul l00000.00 100000.00

2. .Щополнительный оплаченный капитiul
З. Нераспределенная прибыль -61з1.0 1 1908. l
4, Резервный капитzul Iз|62з.4 |25492.4

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(0б0+070+090)

794978.4 738056.5

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об пзменениях в капитале

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 12з166.4 62247.5
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

(030) Операционные расходы 28221.2 12788.8
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0з 0)
94945,2 49458.7

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятел ьности

-71129.1 -з,7550.6

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

2з2|6.1 11908.1

(070) Расходы по налогу на прибыль 29з41.0
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
-61з1.0 11908.1

(090) Чрезвычайнь]е статьи за минусом
налога на прибыль

(t00) Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода (0 80+090)

-6 13 1.0 1 1 908.1

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

10 Сальдо на начzLпо 100000.00 225492,4
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное счшьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чиотая прибыль (убытки) за отчетный
период

11908.1

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капит€UIа

l00 Сальдо на конец 100 000.0 2з7400.5



б. Сведения о направлении средств, привлечеЕных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использовапных по каждому из направлений, и о
направлепиях использования привлеченных 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
квартале: не имеет.

,Щанньtй пункm оmраJ!саеm заел4ньtе среdсmва, полученньtе эмumенmолt в оmчеmном кварmшле, u
зае]lьньtе среdсmва, полученные dочернtLл,tu обtцесmвалаu в оmчеmном кварmапе.

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

.Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
KBaDTzLiI

Краткосрочные вложения эмитента за
отчетный кваDтzьч

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эmа uнфорл,tацuя преdсmавляеmся прu начuсленuu dохоdов по L!енныл4 бул,tаzал,t эJиumенmа в

оmчеmнол4 KBapmaJle 1,1лu в кварmаlе, преduлесmвуюu|ем оmчеmно74у кварmалу, u вкJtючаеm: вud ценной
бумаzu, разл|ер dохоdов, начuсленньtх на оdну ценную бумаzу, u общую cyu4Jlly dохоdов, начllсленных по

ценным бумаzалl ,daHHoeo вudа:

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одIry ценную бумагу

Обща" сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам
данного вида

l40% годовых 100 000 000 сом

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершенпи обществом сделки, вкJIючаеm: dаmу coBeplueHl:rl сdелкu, uнфорллацuло о влuянuu сdелкu
на dеяmельносmь эмumенmа (фuнансовьtй резульmаm, dополнumельньtе uнвесmuцuu u m.d.), uнформацuю
об условttях u харакmере заклло|tенной сDелкu (преdмеm, условuя, цена сdелкu u m.d.), сmепень uмеюu,lеЙся
заuнmересованносmu (лuца, заuнmересованноlо в сdелке), Dаmу опублuкованuя uнформацuu о сdелке в
среdсmвах массовой uнфорллацuu (пръьлаzаеmся копuя опублuкованно2о сообtценuя), а mакэюе dаmу
направленuя увеdол,tленuя с uнфорл,tацuей о сdелке в уполномоченный opza+ l1o реzулuрованuю pblHчa

ценных бумаz: таких сделок не имеется.

Генеральный директор ОсОО

Назаров Эркип Аматович

Главный бухгалтер ОсОО <tАю>>

Муканбет кызы Чолпон


