
320 Прилоrкение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

отчЕт зА I квАртАл 2017 годА.

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

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

Республикао Чуйская обл., с.Сокулук, ул.Краснодарская 1 б, тел: (+996) 312 б5 б0 б0
- основной вид деятельности эмитента: Производство, хранение, реализация алкогольной
продукции

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

конец оmчеmноzо кварmала u колuчесmве рабоmнuков э.Lrltпlенmа на конец опlчепlноZо KBapmaJla.

Количество владельцев ценных бумаг по соатоянию на
конец отчетного периода

На З1 марта 2017 года - облигации
приобрели 108 владельцев.

Количество работников эмитента на конец отчетного
периода

На З1 марта 2017 года-320 сотрудников

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

уставного капитала: не имеется,
В dанном пункmе оmраJtсаеп,tся полное на1,1]иенованuе юрuduческоZо лuца, ezo opea+lвaLptoHHo-

правоваrl форма, месmонахоэюdенuе, почmовьtй adpec, mелефон, факс, adpec элекmронной почпlьt u коd
ОКПО, а mакэrсе dоля учасmuя в успlавнол4 капuпlаце.

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

,Щанньtй пункm вIаlючаеm в себя свеdенtя о Hall\,leHo*aHuu факпtа, dаmе е2о появленLrя, вл1.1я|!111,1

факmа на dеяmельносmь э]йumенmа, а mакэrсе dаmу u форму раскрьtmuя uнфорл,tаLluu о dаннола факпле.

Наu.менованuе факmа ,Щапла появленuя

факпла

Влuянuе факп,tа на
dеяmельноспlь
эмulпенmа

Щаmа u форлла раскрыmuя
uнфорллацuu о факпле

5. Финансовая отчетцость эмитента за отчетный квартал (I квартал 2017 года)

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) l, оборотные активы 20з 487,5 20з 48,7.5

r020) 2. Внеобопотные активы 442 2,74.0 442 2,74"0

(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого актIlвы (01 0+020+030+0d0) 645 761.5 645 761.5



обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 12з 510,5 12з 510.5
(070) 2. Долгосоочные обязательства 207 |99,5 z0,7 199,5

r080) Итого обязательства (0б0+070) 330 710.0 330 710,0
(090) собственный кацитал 315 051.5 315 051,5

1. Уставный капитzLп l00000.00 l00000.00
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль -6 зOз.8 -6 303,8

4. Резервный капитчuI 22| з55,з 22| з55,з

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

645 761,5 645,1б1,5

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об пзменениях в капитале

Код
cтnoK

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

(0l0) Валовая ппибьIль 2 998.1 2 998.1

(020) .Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - оасходы)

(0з0) Операционные расходы 5 4|4.1 5 4|4.1

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 l 0+020-030)

-2 416,0 -2 416,0

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-з в87.8 -3 887.8

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

-6 зOз.8 -6 303.8

r070) Расходы по наrrоry на прибыль 0.0 0.0

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

_6 зOз.8 -6 30з.8

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
на-lrога на ппибыль

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

_6 з03.8 -6 303.в

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

10 Сальдо на к 0l .0l .20 l 7г.> 100000.00 з2l994.8
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сztльдо -6з9.5

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
yбытках

050 -6 30з.8

060 flивиденды
070 эмиссия акций
080 огDаничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитaUIа



l00 Сальдо на к3 1.0З.201 7г.> 100 000.0 315 051.5

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмисспонных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,

сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о

направлениях использования пршвлеченных средств :

Фuнансuров анuе mекуLцей dеяmельн о сmu Элlum енmа.

7. Заемные средства,
квартаJIе: не имеет.

полчченные эмитентом и его дочерними обществами в от,Iетцом

l00 000 000 (сmо мttллuонов) coИ,loB оm выпуска llл|e'Hblx проL|енпlлtых облuzацuй 2 вьtпуска осоо
<Аюl>

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

квартаJI.

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетнь]и
кваDтал
Краткосрочные вложения эмитента за

отчетный кварт€tл

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
эmа uнфорлtацuя преdьmавляеmся прч начuсленuu dохоdов по ценньIл,l бул,tаzалl эл4ull1енпlа в

оmчеmноJу' KBapmaJle ttлu в кварmсше, преdшtесmвуюlцел| оmчеm|lол|у кварmсшу, u вкJlючаеm: Bud tlенной

бумаzu, разJиер dохоdов, начuсленньtх на оdну ценную бумаzу, u обulуtо сум"^4у dохоdов, начuсленных по

ценньtм буллаzаtl dанноzо вudа:

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленнь]х
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам

данного вида

Именные процентные
облигации 2 выпуска

21О% годовых 1 00 000 000 сом

10. Информация об условпях и характере сделки, совершенной лицами, заIIнтересованными

в совершеН"" Ъбщ""rвом сделки, u-,oior-, Ьо*у соверurcнuя сdелкu, uнформацuю о влllянLru сdелкu

на dеяmелЬносmЬ эмumенmа (фuнансовЬtй резульmаm, Dополнumельные uнвесmuцuu u m.d.), uнформацuю

об условtlяХ ч харакmеР, ,о-,iuп"rой сdеiкu-(Преdмеm, условuя, цена сdелкu u m.d.), сmепень шп,tеюtцейся

заuнmересованносmч'(лuца, заuнmересо"оrпоrь в сdелке), dаmу опублuкованuя uнформацuu о сdелке в

среdсiваХ лtассовоЙ'urфорrоцuu-(пршtаеаеmся копLrя опублuкованно2о сообrценuя), а mакже Dапlу

ionpo"nrnru увеdолlленuя с uнфорл,tацuей о сDелке в уполнол4оченt,tьtй ор2ан по ре?улuрованuю pblHka

ценньlх бумаz: таких сделок не имеется.

Жапаров Ы.Т.

Главный бухгалтер

Генеральный директор ОсОО <А

Муканбет кызы Чолпон


