
З20 ПрилоlItеtlие 4

к Полсl>t<еtlиlо о порялке рzrсI(рыт,ия
инс}оршлацлtи t{a ры}iI(е I{eIjIlыx буплаг

oT,LIElг зА lI KI]APTAJI 2017 I,()/{A.

1. /{анные об эмитенте:
- полное и сокращеLIное наименование эмитента:
Общество с ограничеIIной ответствеIlIlостыо <tДIО>

- организацио}Iно-правовая форма: С)бщество с ограIlиченrIоli oTBeTcTBeIIIIocTbIo
- юридический и гtочтовый адрес эмитен,Iа, номер Te;le(loHtt и теле(lакса.121В22 КыРl'ЫЗСКаrl

Республика, Чуйская обл., с.Сокулук, ул.Красrrодарская 1 б, тел: (+996) 312 65 б0 60

- основной вид деятель}tости эмитента: IIроизводство, xpallelllle, реализацIlя аЛкоГОЛЬНО}"I

продукции

2. Количесl,во вJIадеJIьцев цепllых бупrаг и работнlrков эмитеtlта.
llанный п\цrкш Bli,Ilo|taerll в ce(lst сrзеdеtttut о ко,цLt|lесlllве B.,ta.de-,tbtlel L|etlllыx буl,tаz 11o соспlояlllllо Lrц

I 
ri,,.,",,.tini, u.й..iuцео ц;;;П iiyшllrl] ,,о .ЪйБоп,иIо на

l 
KoHeIl оl-четI,Iоl,о перио/lа

l К"й"Ъ.i";-Ббо**-* ,r*.*"rа на конеll оI.Jетilог;
i

Ilepl lo.:la

3. CrtltcoIc IоридлIческIIх лIIц, в KoTopbix даllныii э[IIIтс1,1т влалее,г 5lIроцентамlI }l бО"rlеС

vc'l'aBHol'o KatIи'I'ajia: Не иN,lееТся,

В dctHllo.1,t l1.|lvl7iy1., опlрсDtсаепlсr! l1,о,rпrое H(t1,1л,1eIloBaHue tорudчческо?а лuL|tt, eZO op?allLr.?crl{LlolltrO-

llpal()Bul форма,,|,tеспlоllllхоэrcс)аше, по,tпtовьtLi adpec, пt.елефlон, фсп;с, ас)рес элetiп,lporlttclit пo.1tltbt tt Kclr)

оI{По, а пlаIоrcе ()ол;t у,1516711uя в успlсtвltолI капuпlсlле.

4. ИпфорпIllцIIя о существенных фактах (далее - факт), за,грагиваIоIцIIх деятельность
,)]!Ilt,teIITil ценIIых буьrаг в o,ftleTIIoN{ перrIоде:

I{ct tt.lt е н cl в cl ll u е r f l а к tl t ct /la пt а llorlч]lel l u;r В", tttяl t uе сflспiпt ct llct

OesLпl eлbrtoc ttlt

э,I1Illl1.еl l lпсl
rРаt<пlсt

решlение от 3 мая
2017г. о смена одного

из Учредителейl,
I-енерального

З мая 20l 7 гола

диl]ек],

5. tDинансовая отчетIIость эNIIIтеIIта за от.lетныli квартал

1) Сведеrrшя, BKJlro(rileмыe в бухгалтерскпй ба.llаtlс.

(l[ квартал 2017 гола)

IIерио]].а 
l

,1

Смена Учрелителя и

и исполFlительного
органа

iu,,,r, ,, i1,,,p r,,r,- 1',,t'b:!lt,1 11111,r, 
l

tttttftolt,tttttltttt ,, tIl,tK,tttc 
I

l

Уu"дur,.""Й Мл ,ItЙl. 
l

I

l

I

I

I-,.----,*'--i

["Ia ttача.ltо

отllетного гIериода



(020) 2. Внеобооот}{ые активы 454 612.4 4з 5 656.8

(0з0) 3 . l (ол госро.t лt ая деб ито рс кая задол}ке нц ость_

(040) 4. Itраткосtэочная деби,горская задоJl)кенность
(050) Итого активLr (0 10+020+030+,040) б37 988,9 6,{5 6,13,1

С)бязательства ц каIIитал
(060) l . КпатltосооLIные обязательсl,ва 201 4в7,1 l30 699.в
(070) 2. ДолгосроLIные обязательства 108 50б,4 207 869,1

(080) Итого обязirтельс,гва (060+070) 315 994,1 338 568,9
(090) собствеrrrrыIyl кап итал 321994,8 307 074,2

1. Уставный капитал 100000.00 l00000.00

2, !ополни,гельный оплаченный капит€LгI
j. l,,lераспределенная прибьtль

,72145,4 l4 2в 1.1

4. Резервный капитал 149 в49,4 221 355.3

(l00) итого обязательства и собствеrrный капитал
(060+070-1-090)

637 988,9 645 643

Ko;t
сl,рок

на нача-гlо отчетного
llеDиода

I Ia ttоttец от.lеl,ilогtl

__,_!ggц_одL____ _

(010) валовая прибыль l07 590.6 а ])l q

(020) f{оходы и расхо/lы от прочей
операционltой деятельности
(доходы - lэасходы)

(0з 0) Операционные расходы 25 1 10,4 9 6"/з^6

(040) Прибыль/убытоI( от операционной
деятельности (0 l 0+020-03 0)

82 4в0,2 _з5 l,7

(050) .Щоходы и расходы от
}tеоперациоtлной деятельности

-6 в55.2 -1з 929,1

(060) Прибы;lь (убытоrt) до вычета
I{алогов (040+050)

15 625,0 l4 281,1

(070) расходьt llo tlалогу на прибыль з 4]9,6 0.0

(0в0) Прибы.ltь (убыток) от обычt-tой

дея,ге.ц ьttос,ги (060-070)
]2145,4 - l4 281 ,1

(090) Чрезвt,lчай t l ые стаl,ьи 1]а м инчсоN4

tIаJlога на прибы.ltь
(]00) Чистая прибыль (убыток)

отчетtlого Ilсриола (0В0+090)
72 145,4 l4 28l

2) Сведенлlя, вIслIоIIаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведеtllля, l]клк)rIаемые в oTtIeT об изпrеIrеrrиях в капптале

]

l

Код
строк

На начало отчетного
Ilериода

на конец отtlетt]ого
периоl(а

l0 Сальдо tta <, 0l .0 l .20 l7г.,, 100000.00 з21 994,8

020 Измегtения в учетной политике и

исIlравление сyщественных ошибок
030 Пересч ит,аt{ }loe сал ьдо -6з 9.5

040 Чистая прибыль или убытки, не

призtlаt]ные в oTчeтe о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

пеDl]од

_l4 281,1

060 f{ивиденды



_!Zq_
0в0
090 Изменение уставIlого капитzt,lа

I00 Caltb/(o lra <,З0.06.20 l 7г.> 100 000.0 з01 014"2

6. Сведения о направлеIIIIII средств, прпвлеченных
эмrIссиоIIных ценных бумаг, которые вклIочаIот в себя:
сведеt|иrI о привJIечеIIных средс,гвах, использованпых
IIаправлеIIиях использоt}ания привлеченных средств:

Фu н а t l сuр о в ан u е tп е t<уtц ей, d ея lп ел ь н о с пt lt Эмum ен m а.

эмитентом в результаT,е размецlеIlия

общий объем привлеченIIых срелств,
по каждому лrз IlаправJIеr'lиI"{, tl о

эмитентом и его дочерними обrrlествапtll в о,гчетIIо]!I

вьlпуска llYle Hrrt)Ix 1,1 р ()L| еl lп1 t btx об.аuz атlъt й 2 вьtп.у с li а О с О О

7. Заепrные средства, поJIучепные
квt}ртале: не иN{ееJ:

]00 000 000 (спю Mu.l:tuoHoB) co-тtol oll1

<Alol

8. Сведеllия о /IолгосрочItых и кратItосрочных финаttсовых вло}кеншях эмIlтеIIтtl зil oTlI8TIlыI,1

квар,rаJI.

f[олгосрочrlые вло>ltения эмитенl,а за отчетный
ква

9. Щоходы по ценшым бумагам эмлIтеrlта.
Эmа uн8лор,мtаъlъtя преDспlавляепlся прч tlачuс.гIенuч dохоdов по L|eHHblM бу.ъtаztt,,tt ).|,lttlllelrlllcI в

()tllLteп,ll1o,yl KBaptllaJle lLгtч в KBaprll.ule, l1реdluеспlвуlо1l|е74 опlчепlнОllу t{варпхаЛ)), l,! (]lLцlо|Lсtеllt: Bud TlettHoit

бу.л,tаztl, разл4ер dохоdов, LlачUс,ПеНItlэtх lla оdну ценltуlо бул,tаzу, u обulую сул4л4у dохоdов, l]aLlllcлeLllrыx по

L|еIlIlbьM бумаесш dанноzо вudа:

Обrцая cyмN,Ia

начислеtlLlых по

данного вида

2 l0Z головых 1 00 000 000 сопл

10. Информацлrя об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заиIlт,ересоваIIIIыми
в совер1цеtпr, Ъбщесrвом сделки, Bl;пloLlaelll; dапlу coтepшtellurl сdелкu, uнфор.маtlttlо о в.,lllянull L,de]l,t{u

на с)еяmелЬlюсmЬ э.л,luп,lенпlа (фuнансовьtй резульпtаm, dопол|tulllеllьные ttrtBecпtittlutt u m.d.), uнфор.uацtttо

об ус.повuяХ u xapaKll1e7e закаочqнНой cdeltKu (преdмеm, условltя, lleLra L,Оеlп{lt tt lп.с).), сIl1епеIrь tt,uteKltlleircя

заLulпlересОвuнrrосlпL! (цutlа,.заuнtllересоваrпlоZо в сdелке), dаmу опублuковс]нuя Tпlфop.ulаt|utt о сdе:utе в

срес)спtваХ лtсtссовой' uHcPopMatltttt (прu,паzаеплся копuЯ опублultовсtlrно?О соо(л,ценuя), Ll l\lu\Jl(e ()Ql11))

rtаllрав.пеltuя увеdомленuя С ънфорлtаtluеii о сdелке в уполноj|4оrtеttньtЙ op?all по ре?улuроваllulо рыllка
L|еIпlых бумсtz: таких сделок не имеется.

Генеральный

Исаев Т.А.

Главный бухгалr-ер ОсОО

Размер доходов, начислеLlных
на одну ценную бумагу

цеLltlых буп,tаг,

ценt{ыlчI бумагаьt

Itраткосрочные вложения эмитента за

отчетныи кваDта_л

вид ценной бумаги

Иш,tенные процеItтные
облиl,ации 2 выпуска .,

Муканбет кызы Чолпон


