
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

отчЕт зА III квАртАл 2015 годА.

1. flанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Общество с ограниченной ответствецностью <tАЮ>>

- 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, реализация алкогольной
продукции

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
lанньtй пункm включаеm в себя свеdенlп о колuчесmве влаdельцев ценньlх бумае по сосmоян1,1ю на

конец оmчеmноzо кварmала u колuчесmве рабоmнuков э74L!mенmа на конец оmчеmноzо кварmсша.

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на
конец отчетного периода

На З0 сентября 2015 года - облигации
приобрели 1 178 владельцев.

количество работников эмитента на конец отчетного
периода

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

в dаннол,t пункmе оmраэtсаеmся полное нqчJvlенованuе юрudчческоzо лLlцq, еzо ор?анuзацuонно-
правовая форл,tа, 

^4есmонсыоэtсdенuе, 
почmовьtй аdрес, mелефон, факс, adpec элекп,lроннЬй почmы u коd

окпо, а mакэrсе dоля учасmuя в усmавноJй капumаJlе.

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

Щанный пункm вltJlючаеm в себЯ свеdенuЯ о HaLUyreHoBaHuu факmа, dаmе ezo появленLlя, влuялtuu
факmа на dеяmелЬноспlЬ эмumенп,tа, а mакэ!се dаmу u форл,tУ раскрimuЯ uнформацuu о Dаннолl факmе.

Наttuенованuе факmа !аmа появленuя

факmа
Влuянuе факmа на
dеяmельносmь
эл4umенmа

lаmа u форма раскрыmuя
uнфорл,tацuu о факmе

5. ФинансОвая отчетНость эмитецта за отчетный квартаJI (III квартал 2015 года)

1) Сведения, включае}Iые в бухгалтерский балацс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 28l668.5 242764.8
(020) 2. Внеоборотные активы 5l зз09.9 491289.,|
(030) 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 794978.4 734054.5



обязательства и капцтал
(060) l . Краткосрочные обязательства 216195.з 96500.6
(070) 2. Долгосрочные обязательства з5з290.7 4l0639.0
(080) Итого обязательства (060+070) 569486.0 507139.б
(090) собственный капитал 225492.4 226914.9

l. Уставный капитilJI l00000.00 l00000.002, .Щополнительный оплаченный капитzul

Э. Нераспределенная прибьшь -61з1.0 L422.54, Резервный капитzrл |з|62з.4 |25492.4

(l 00) итого обязательства и собственный капитал
(0б0+070+090)

794978.4 734054.5

2) Сведения, 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
периода

(0l0) Валовая прибыль 12з|66.4 92920.|
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

(0з0) Операционные расходы 28221.2 16899.9
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
94945.2 ,76020.2

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-71729.1 -7з407.80

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

2з216.1 2612.40

(070) Расходы по налоry на прибыль 29з47.0 1189.9
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
_6l31.0 1422.5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

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

-613 1.0 l422.5

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

l0 сальдо на начzшо 100000.00 225492.4
020 Изменения в учетной политике и

хсправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное саJIьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

l422.5

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитzulа

l00 Сальдо на конец 100 000.0 226914.90
,rе щ,рсо"ой Йrцrl



6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем ,rр"uле"е"ных средств,
сведепия о привлеченных средствах, пспользовацных по каждому из направлений, п о
направлениях использования привлеченных средств.

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

7. Заемпые средства, полученные эмитентом и его дочернимп обществами в отчетном
квартале: не имеет.

lанньtй пункm оmраасаеm заеJиные среdсmва, полученные эJиumенmо.лп в оmчеmно'л4 KBapmale, u
зае^4ные среdсmва, полученные dочернuмu обtцесmвамtt в оmчеmнол7 kBapmcule.

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

Краткосрочные вложения эмитента за
отчетный квартал

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
эmа uнформацtlя преdсmавляеmся прч начuсленuч dохоdов по ценны]л4 булlаzа,r,t эмumенmа в

оmчеmноJй кварmале шlu в кварmапе, преdulесmвуюlцелl оmчеmному кварmапу, u включаеm: вud ценной
бумаzu, разj4ер dохоdов, начuсленных на оdну ценную бумаzу, u оdrцуr'суйу doxodoB, начuсленных по
ценньtм бумаzалt daHHozo вuDа:

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумаry

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам
данного вида

Именные процентные
облигации

l4%o ГОДОВЫХ l00 000 000 сом

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки, вlt]lючаеm: dаmу соверu,lенuя сdелкu, uнфорл,tацuю о inrunuu сdелкu
на dеяmельносmь э-л4umенmа (фuнансовьtй резульmаm, dоiолнumельные ltнвесmuцuч u m.d.), uнформацuю
об условustХ u харакmеРе заключенной сdелкч (преdмеm, условllя, цена сdелкч u m.d.), сmеп;ень *"iruliПro
заuнmересованносmu (лuца, заuнmересованноео в сdелке), dаmу опублuкованuя uнфорл,tацuu о сdелке в
среdсmваХ массовоЙ uнформацuu (пршtаzаеmся копurl опублuкованноzо сообtценuя), а mакlсе dаmу
направленllя увеOомленuя С uнфорл,tацuей о сdелке в уполно74оченньtй ор2ан по реzулuрованuю pblHka
ценньlх бул,tаz: таких сделок не имеется.

Генеральный директор ОсОО <сАю>>

Назаров Эркин Аматович

Главный бухгалтер ОсОО <<Аю>>

Муканбет кызы Чолпон


