
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

отчЕ,t зл Iv квАр,гАJI2015 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. HoNlep телефона и телефакса '724822 Кыргызская

Республика, Чуйская обл., с.Сокулук, 1,л.Красноларская l б, тел: (+996) 312 65 60 60

- основной вид деятельности эмиl,енl,а: IIроизводс,fво, хранение, реаJIизация алкогольной
продукции

2. Itоличество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
щaHltbtit пункtлl вкцючаеm в себя свеdенuя о kolluLlecпlBe влаdельцев ЦеннIэlх бумаz по сосmоянuю на

t{oHeL| оmчепноZо KBapll1a"ila ч tiо,qtlчесп,lве рабопlнuков эмulп.енl?lа на конец оll1чепlно?о кварmала.

Количество владельцев ценных
конец отчетного периода

бумаг по состоянию на На З l декабря
приобрели l 167

2015 года - облигации
владельцев.

201 5 года З15работников эмитента на конец отчетного

J. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала: не имеется.
В daHHol,t l1ункпl.е опlра}lсаепlся по,|tное л!а.uл,lеLr()ванttе юllttduчec*ozo лul|а, е?о орZанu:заL|uонно-

правоваЯ форl,tа, ,ц4еспI()нахоэtсОеttuе, по,tпtовьtit adpec, плелефон, факс, aiSpec элекп,lронной по,tпlьt u Kod

ОКПО, а п,laliJtce dоля у,lсtgцluя в успlавном. капчпl.але.

4. Информачия о супIественных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бyмаг в отчетном периоде:

luнньtЙ пункп1 вl{rЮчаеl1l в себя свеdенuя () наuменованuu факпlа, Dаmе е?,о появленuя, влuянuu

факrпа rta i)eяlllellbHocll1b эл4lll11енпlа, а l11акже dапtу ч форму раскрьtпtuя uнформаL|uu О daHrtoltl фаКmе.

Н attпt ен ов а rt uе фа.кпlа f апl а п.оявл енttя фl акпа Влrянuе факmа на
dеяmельноспlь
э.уllll1,1ен l1,1a

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (IY квартал 2015 ГОДа)

1) Сведения, включаемые в предварительный бухгалтерский баланс.

количество
периода

На 31 лекабря
сотрудников

!апtа u Qlорма раскрьtmuя
ttHcPop.MaTluu о факmе

Код
стро к

(0l0)
Ак,гивы

|. Оборотнь," on, Йu"

На начало
отLlетного периода

на конец отчетного
периода

281668,5 2\6з72.0
(020) 2 внеобооотные активы 51з309.9 4в4з62.,7

(030) З. flолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоляtенность
(050) Итого актиI}ы (0 1 0+020+030+040) 794978.4 700134.7



обязательсr

].Щцqtцоgр
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итого обяза,

собственн
] Yр:qрцl
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2) Сведения, включаемые в предварительный отчет о прибылях и убытках

(0з 0)

(040)

(050)

,Щоходы и расходы от
операционной деят(
(д9I9цьl - расхо:ы)
()перациоrt ные pacxga]]I

Прибыrrь/убыток о,r опера
л9|lт9д9ности (0 t0 r 020-0З0

,Щоходы и расходы от

Ф6Oi- Прибыль (убыток) до выче

aolФ
цз{9I9_в (040 050) _
Расходы по на-|lогу на прибыл

toBo) Прибыль (убыток) от обы
деятельности (060-070)
Чрезвычайные статьи за N{иt

I-1zIлога на прибыль
(l00) Чистая прибыль

gIY ет н9 |9д9!]1qАq Q q0]!9 
1

3) С-ведения, включаемt Iе в предварительныli отчет об изменениях в капитале

ства и капитал
сDоtlныс оOяза lельс l ва

!,

P_9lIl| 9 о9| ззJ9|I 
р 

ст ва

tательсгва 1060 i 070)

216l95,з 41622.6
з5з290.1 421056.6
56948б.0 468679.2

ыи капитал 225492.4 232055.5
l00000.00 l00000.00

-6lз1.0 6563.1

|з 162з.4 \25492.4

tзательства п собственный капитал
090)

,794978.4 700734.7

Код
cTl]oK
(010)

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

| 123 |66.4
.; 1

прочеи ] --

,"nono.r" l

i zB221.2l__-,-,,,
а цион ной q4945 .2

()) 
l

' -7l72q.|
]ости l

2з216.I

|4\з99.1

25486.2
1 15913.5

_109350.4

6563 l
ыль 1 29з41] .-
ной l -оtзt

0

656з.|

инусом l --

(),быток) 
] 

бl]l 656з.1

Код
cTDoI(

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

l 0 | Сальдо на ,, 0l .0 | .20 l 5г.,, l00000.00 225492.4

020 ]И,зменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0j0 ] П9р9.1"rонное czr',lb_lo

040 ] ']"сrа, прибыль или убытки. не

l признанные в отчете о прибылях и

l чбытках
656з.1

00 i Сальдона,,jl l2.20l5г,,, l00 090.q 2з2055.5



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате раЗмеЩениЯ
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных СРеДсТВ,

свеления tl trривJIеченных средствах, использованных по каждому иЗ направЛеНИЙ, И О

направлениях использования привлеченных средств.
ГIривле,ленные дене)Itные срелс,l,вil направлеI-lы на приобре,гение оборудованиЙ ДЛЯ ПрОИЗВОДСТВа

соотtsет,ств},юLLцие передовыN4 технологиям, а также отвечающиl\4 экологическиМ НОРМаМ

7. Заемные средства, полученные эмитентом и еfо дочерними обЩесТВаМИ В ОТЧеТНОМ

квартале: не имееl.

Щанньtй пункm оmрапсаепI зае,,\,Iньlе среdсплва, п.()лученньIе эмumенmолr в оmчеmнол4 кВаРmаЛе, u
,Jae-llHble cpedcпtBa, по.пуtlgццоrп dочернuлltt oбuleclttBrt.ttu в опlчеll1ноуl tiварпlале.

8. Сведения о долгосроrIных и краткосрочных финансовых вложениях эмиТенТа За оТЧеТНЫИ

квартал.

|г";i;,ф;;й;Б,
I ouuprun

I l{poroo.po.-n n о,"

Ьr.Lq1цчtit ýёщ]ал

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эпч urtфсlрм.атlttя преdсlllав:tяепlся прu наLluс,ценuu dохrэdов по LleHHblM бумаzам ЭмumенПlа В

бу-чtа:tt, рсl:з,llер c)rlxrldorl, rt(lLlLrc,.1eHHblx Lr(l u(lH), llaLlll_ylo o,illlcl:l', tt О,ltllуlб Cy]l,;|ly оохоdов, HaLlucлeHHblx по

l |t' l l I l t,r.| r,i |'.t t rl,,, t.t t I )l l t l l l ( l,,l ) t i l lt )t l,

ыепроцентн

нои очмаги

l 
Ь;д ц;""

l

Именные

[ 

оOлигаци

Размер
на одну

доходов,
ценную

начисленных
бумагу

Общая сумма
начисленных по
данного вида

ценных бумаг,
ценным бумагам

l40% годовых l 00 000 000 сом

10. Информация об условиях и характере сделки, соверrпенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки, BKлlolraeпt.; datlty соверuленuя сdелкu, uнфорvаtlulо О ВЛuЯнuu Сdелкu

на dеяпlе:tьносrпь эмumенmа (фuнансовьtй резульплап, dополнuп,tе.пьньlе uнвеспluLluu u m,d.), uнфорл,tацuЮ

об усltовuях ч хсlра,кп,lере за.кqюченной сdе,цкu (преО.лаепl, ус,повuя, tleHa сdе.пкu u пl.d.), спlепень ttuеЮЩеЙСЯ

зацнlltересованносtпu (.пuтlа, заuнпlересованно?о в cdeltKe), dапtу опублuкованuя uнфорлlацuu о сdелке В

L|€llHLllX б\,.ttuz: l,аких сделок не имеется.

Генеральный ди ректор ОсОО ю)>

}Iазаров Эркин Аматович

l'лавный бчхгалтер ОсОО <А

Муканбет кызы Чолпон


