
З20 Прилоrкение 4

lt Пололtению о порядке раскрытия
информаuии на рыI{ке ценных бумаг

отчЕт зА III квАртАл 2017 годА.

1. f[анпые об эпrитеrrте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Общество с ограниченной oTBeTcTBeHIIocTbto <<AIO>>

- организационно-правовая форма: Общество с ограниченllой oTBeTcTBeHHocTLlo
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телесРакса:724822 Кыргызская

Республика, LIуйская обл., с.Сокулук, ул.Краснодарская 1 б, тел: (+996) 312 65 60 60
- основной вид деятельности эмитента: Производство, xpaнetIиe, реализациrI алкOгольноЙ
продукции

2. Колшчество владельцев ценных бумаг и работников эмитеrlта.
tанньtй l1yllчпl вNпоttаеп7 в себя свеdеttttя о KoлltLtecпlBe в,гlаdельLlев L|еLlных буllаz t1o соспl.ояrruю tl(l

KoIleL| оl11|tепlно2о лtварпlа]lа 1.1 ко.цLrlrеспlве рабсlmнuков элlltпlелlmа нQ KoHeL| оmчепlно?о liварпlала.

На З0 сентября 2017 года * облигаt{ии
приобрели l 07 владельцев.

Количество работниltов эмитента на
Ilериода

На 30 сеtl,гября 2011
со],рудllиков

конец отчетного

]

3. Список tоридических JIиц, в Itоторых даrtпый эNtцтент владеет 5 процентам}r и более

устrtвного капи,гала: t-le имеется.
В daHHoll пунt{пtе опlраэtсаеll1ся поJlное HaLLylelloBa+ue tорudttческоZо ]ruL|a, е?о opzalluзaLlllorlrro-

правовая фор.л,tа, ,\,tecllr.olraxoucdeHue, почпловьlй adpec, плелефон, Qlattc, adpec эlLеliпlроrrной пrlчп,tьt tt tcod

оКПо, а. пlа.к)tсе dо.ltя уr161g7l1uя в ycll1aBH1.14 lапutпале.

4. Информацияl о существеIiных фактах (далее
э]лIитецта ценных бумаг в отчетном периоде:

факт), затрагивающих леятельность

/JattHbtй пункп1 вкJпочаеll1 в себя свеdенuя о Hau,MeHoBaHuu фаtспlа, dапе еZо l1.оявлелlu$ Bjlla.rrLlu

сРакпtа lш dеяmuшноспlь э,\гuпlеrrmа, а пlаtоlсе dаmу u фор,лlу расttрьttllъtя tпфор,мацLlLl cl DclHHoM. факпlе.

Наtt.ц,t е ll о в а н ue ф акпl а Влuянuе факпхl tta
0еяmельl,tосlltt
эм,чmенп1(.1

!апlа tt фоp;ttа расl{рtэlпIllrl
uнфор.л,lаtpч о сРакm а

5. Финансовая отчетносгь эмитеIIта за отчетrrый квартrrл ([II квартал 2017 гола)

1) Сведения, l]ключаемые в бухгалтерский балапс.

Количес,гво владельцев ценных бумаг по состояниIо на
ttoHetl отчетI{ого периода

Код
строк

На начало
отчетного периода

на koHett отчетного
периода

Активы
010 l. оборогные активы lвз з76.5 ?lý 71,1 l

(020) 2. Внеоборотные активы 454 612.4 4зб l з 1.5
(030) З. Долгосрочная дебиторская задол}кенность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженностБ
(050) Итого illt,гивы (0 10+020+030+040) 637 988,9 q?l q_q.ъq_ _



обязательства It капитал
(060) [ . Itратrtосрочные обязательства 201 4в,7,,I |49 9зз.2
(070) 2. Долгосоочные обязательства 10в 506,4 201 |46;7

(080) Итого обязательства (060+070) 315 994,1 J57 079,9
r090) собственный капитал 321994.8 314 785,9

1. Ус,гавttый капi],гал l00000.00 l00000.00
2. Дополгtительный оплаченный капитал
З. l IеIэасгlределенная прибыль 1) 1д\ д -6 569,4

4, Резервtrый капитал l49 849,4 1)1 lýý l

(100) итого обязательства lI собственный капита;l
(060+070-1-090)

637 988,9 671 865,8

2) Свелеrrиrl, включаемые в о,гtIет о прибылях и убытках

3) Свелешшя, вItлIочаемые в отчет об измецениях в KaпllTtlJle

Код
стl]ок

на нача.llо отчетного
периода

На конец отLIетного
периода

(010) ВаrIовая прибыль l07 590,6 2в 054.2
(020) !,оходы и расходы от прочей

операrционной деятельtIости
(доходы - расходы)

(030) ОпераLIионt,lые расхолы 25 l 10.4 l l 9в6,1

(040) Прибыль/убытоtt от операционной
дея,ге,цьности (0 1 0+020-0З 0)

82 480.2 l б 068.1

(050) f{охолы и расходы от
ll ео п ерац ио t-t ной деятел ь ности

-6 в55.2 22 бз,7,5

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

7 5 625,0 -6 569,4

(070) Расходы по налогу на прибыль з 419.6 0.0

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной
деятелы-лости (060-070)

12 \45,4 -6 569.4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
Ilалога на прибыль

(l 00) LIистая прибыль (убыток)
отчет,ного периода (0В0+090)

12145.4 -6 569,4

Код
строк

На нача.ltо отчетногt)
периода

I-ia конец от(lетtlого
гIериода

l0 Сальдо на < 01 .01 .2017г.> I00000.00 з21 994.8
020 ИЗМеНения в у.Iетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитан}lое сальдо _639.5

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

чбытках
050 LIистая прибыль (убытки) за отчетный

период
-6 569,4

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 ничение гlрибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала



100 Сальдо на <30,09.20 l 7г,> l00 000.0 3 l4 7в5.9

6. Сведениfl о направлении средств, привлеченных эмитентом в
эDltIссиоIIных цеIIllых бумаго которые включаIот в себя: общий объем
сведения о привлеIIенных средствах, использованных по канtдому
IIаправлениях использоваIlия привлеченных средств:

(Dшt ан cttpoBat ttt.e m екуtцей dеяmельн осmч Элtuпlен пlа,

результате размецIения
привлеченных средств,
из lrаправ;rений, II о

дочерними обществами в отчетном

проL|елlпlнtlх облuzацuй 2 выпуска. ОсОО

7. Заемные средства, полученные эмитецтом и его
квартале: не имеет.

100 000 000 (спло л,tttплuонов) сол4ов оп1 выпуска шryIенньlх

KAlo>

8. Сведениfi о долгосроtlных и краткосрочных финансовых вложениях эмптен'га за от'IеТный
квартал.

ffолг,осрочные влоItеt{ия эмитента за отчетный
квартал
Краткосрочные вло)кения эмитента за
отчетный квартал

9. f[оходы по ценIIым бумагам эмитента.
Эmа uнфор.14.ацuя преOсttlавляеm.ся прu начuсленull dохоdов по ценным бумаzа1,1 Эl4ull1еНПlа В

otlllleпlHow кварпlаIlе uлu в кварmа.пе, преdtuесmвуюLцел,| оmчепlному кварmалу, l,! вкпюLlаеlп: Bud цеttноil
бумаzu, разх,tер dохtлDов, начuс]Iенньlх на odHy ценную бул,tаzу, u обulуtо сум,ппу doxodoB, начuсленн,ых пО

Lletпlblv бумаzам daHHozo вudа:

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленньlх гIо ценныv бумагаv
данного вида

Именные процеIIтLIые
облигации 2 выпуска

2l0% годовых l 00 000 000 сопл

10. Информаtдия об условиях и характере сделки, совершенItой лицапrлl, заrIнтересоваIrными
в совершении обществом сделки ' BuцloLlael1l; dапry соверutенuя сdелкu, uнформаъlttlо о вJluяlrLlu сdелкu
на dеяmельносmь эл4umенпlа (фuнаrtсовьtй резу.пьплаm, dопоtttuпlельньlе uLrlecll1uL|uu ъt m,d.), uHQlopMatlttю
об услслвuях u харакпlере закпlочеrrной сdе.пкu (преdмеm, условuя, tleHa сdелкtt ъt п,t.О.), cп7elleHt, tt,vtеюttlейсlt

заuнll1ересованноспlu (,пъttlа, заullпlересованlrо?о в сdелке), dаmу опублuкованLЕr шпlлорл,tаtluu о сdелке в

clledclпBax lлассовой urtформаtluu (прu.паzаеmся копuя опублuкован|rоzо сообtценuя), а пtакэюе dallly
|tаllрсlв.цеLlllя увеdсlм,леttuя с uнформацuеii о cdettKe в уполномо.tеt,пlьtй opzaH по реzу.пчрованLllо рыlIка
l|еl!.Lrых бумаz:таких сделок не имеется.

Исаев

Главн

Му


