
З20 Прилохtение 4

к Поло;кению о гtорядке раскрытия
информаuии на рынке ценных буплаг

отчЕт зА Iv квАртАл 2018 годА,

1. ,Щанные об эплитеrrте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:

Общество с огр аничен II о il ответствеII постыо <tАIо>>

- организац"опrЪ-прuuовая форма: Общество с огр:lIIIIчеrrrlоli о'ветстве}IностьIо

- юридиLIеСкий и почтОвый адреС эмитента, номер телефона и телесРакса '124822 Кыргызскirя

Республика, Чуйская обл., с.Сокулук, ул,Краснодарская 1 бо тел: (-ППЧl:Y 
9:j:_1,л_

- основной вид деятельности эмитента: Производство, храIIеIIие, реалIIзацлIя алttогольноIl

продукции

2. Коли.lество владельцев цеtIных бупrаг и работнпков э]IIитеIIта,

Щаtпlьtй tlуlлtп1 BtLгlIтLlaeп1 в себя. ссзеdеltttя () KOл1,|Ltecl11.Be влаdе.uьЦев L|ellllblx бумаt; t1o сосlпояlllllо lla

tiоltец omLleпllto?,o t{варll1ала 1,t lto:lLrllecп,lBe 1lабоп,trtъпiов эп,tllпlе]lll1(t lra l{olteL! ullчеmlrо?о кв(lрll1ала,

3. Сппсок юрI{дическшх лиц, в которых лапный эNIIIтенТ вл:lдееТ 5 tlроценr,аNIлI lI более

уставIIого каIIит,ала: не имеется.
В daltltoM пуtпtll1е опlра,жаепlся полllое наl.Uvlеlюваttttе tорtйuчесtiо7о лLtца, ezo Op?a]lLlзaL|LtOlllLO-

правовсUt Qэорма, n4ectпollaxoucdettue, почmовьtй аdрес, пtелефо,i, 8эакс, adpec элекпlроIlltсlй почtttьt t,t Kcld

окпо, а пlаt{асе dоля у,tаспtuя в усlпавлlол4 капLlпlале,

4. Информачия о существеIIных фактirх (далее - фrrкт), зilтраглIваtошIих деятельIlость

эIlIIIтеIIт1I IIеIIIIых бупr:rг в Ol-rIeTHoM перподе:

щаtttьtй пуlпtп1 BK|llo|l(leп| в себя iвеi)еltttя () Ilаu.л,lеlLовсutъttt факlп, рл::iл::?,!"!Y,i||.,!;,,::|,:",,ч
,1ro,r,rrf,i'u"iJrn'lrir|orrro э^lLпllеrtl?.а, а l11аtо!t,е dапry tt форлlу pact<pbttllttя ъпtфо1l,''ацLtll, о dctllltolt фаtпlе,

Влuянъtе фспсmа tп
dеяпlельltосmь
э л,r 1 111,1. е, 11 l1,1, а

flattla. tl ф rlplt а pacl{pbl пlLt,I,

ъпtсРорлtаtlтtч о фаltпtе
Н atш,t е tl о в aTLue ф алmш lallla появлеtluя

факпла

5. Фrtнапсовая отчетность

1) Сведешия, включаемые

эNrlIтента за отчетIIый квартал (!V

в предварительный бухгалтерский

Itвартал 201В года)

балilнс.

Га 31 декабря 201В года * об,qиt,аLlии

приобрели 1 06 владельцев.
Количество владельцев ценlIых буплаг по состояниIо на

конец отчетного периода

сотрудtIиков
Itоличество работников эмитента на конец отчетного

Аtстlrвы

На начало
отLIетного периода

На конец отчетного
периодаКод

строк

п2 sзм -r010)
190 в24.1

456 0B"7.z 4,7,/ 211.2
(020)
(030)

4, Крurпо.рочная дебиторская задолженноош(040)
678 923.6 668 041.3

(050) Ито го а ктивы (0 1 0+!2!l!i!Ц!ЦД



обязательства п капптал
r060,) 1 . Itраткосtlочные обязательства 2з0 226.9 169 713.5

(070) 2. Долгосрочные обязательства 1 13 390.в 1I1 424.2

(080) Итого обязательства (0б0+070) 343 617.6 28,7 |31.7

(090) собственшый капlлтал 335 30б.0 380 903.б

i. Уставный капитал 100 000.00 100 000,00

2. Дополнительный оплаченный капитал

З, Не,эаопределенная прибыль 13 950.7 45 591.6

4, Резервгtый капитал 221з55,з Zj5 JUб.U

(1 00) итого обязательстI}а п собственный капитал
(060+070+090)

678 923.6 бб8 041.3

2) Сведения, включаемые в предварIIтелыrый отчет о прибылях rr убытках

Код
стl]ок

на начало отчетного
периода

на когtец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 55 681,1 в8 24з.з

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

( 030) ОперационFIые расходы 1 в 710,7 1з 252.6

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-0З 0)

36 910.4 66 в29,1

(050) ffоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-24 6,74.1 -2l 805.з

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

|2 296.з 45 023.в

r070) Расходы по наJIогу на прибыль -I 654.4 -57з,8

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной
деятел ьности (060-070)

1з 950,7 45 597 .6

(090) LIрезвычайные статьи за Nлинусом

наJIога на поибыль
(100) Чистая прибыль (убыток)

отчетного периода (080+090)
l з 950.7 45 59,7.6

3) Сведеllия, вклIочаемые В предварIIтельllый отчеI'об шзпtеllеlIиях в капIIтале

Код
строк

На начало о,гLлетного

периода
На когlец отчетIIого

периода

10 Сальдо на < 0 i,01 .2018г.> 100000.00 зз5 306.0

020 Изменения в учетной политике
испDавление суще(Jтвенных ошибок

и

0з0 llересчитанное сальдо

040 Чистая прибьтль или убытки, не

лризнанные в отчете о прибылях и

чбытках
050

45 59,7.6

060 Щивиденды
070 Эмиссия акций
0в0 ограни.lение прибыли к распределениlо
090 Изменение устав}Iого капитzLIIа



6.СвеДенияOнаПраВЛеIIиIIсреДсТВ'ПрI,IВЛеченIIыхЭмиТеItТоМВреЗуЛЬТ.аТераЗМеIцеIIлIя
эмlIссIлонпых ценных бумrrг, которые u*r,orruo, в себя: общшй объепr nptI:a::,_*,:::.,:J,T,",

сведенItя о прIIвJIеЧеIIIIых средствllх, лIспользоваIlIIых по I{ltждо]}tу IIз tIапрilвлеlIIIIl, Il о

направлен[Iях [Iспользовilн lIя ll рtIвлеItеп пых средстI} ;

Фttнансuрованttепlекуt,tlеitОеяпlельt-tосtlluЭ'лlutllенпtq,

7. Заемпые средства, полученные эмитеIIтом ш его дочернII]IIII обществаN{II I] отIIе,г}IопI

"""п,iЁБЪffir*оr lо J\l,uллl)оllов) col+lclB Ol1.1 ВlэltlУСк. Ll!,reHltt)lx l1pol|elll1,'tlыx облuzаtlttit 2 Bbtltyclca, ОсОО

KAloy

8. Сведенlля о долгосроIIIIых и краткосрочlIых финаtlсовых вложеIllIях эilIIIтеIIтд зil отrI€тIIый

квартал.

9..Щоходы по цеIIныNt бумагапr эмлIтеIIта,

Эlllа ъпrcРормаъlttя преr)сtllавлЯепl.ся прч ltaLtLlcлetшrt doxodoТ по L|elпlbl,\4 бум,аесtl,t э,ll,LпllеIrIl1а в

опlчепlltоМ t{варllхале uлч в 1tва])lllале, преdШесl1..вуI()u|еПl oп,llte',l1llofot)) lсвсlрпlалУ, Lr (.ltлI()Lr(lel1l" вud tleltttoil!

бyivtaztt, размер doxodoB, ltачUсЛеlrlR)tх tta oc)try' ,1i,u,y,O булtаzу, t,t обulуlо cyш.l4Y dохоdов, It(1|lцс,|lеltltlэlх по

L|еl п lым, булlаесtл,t dal tноzо Budа :

10. Ипфорпrация об условIIях ш характере сделкII, совершеIIноir лпцамлt, з2lltнтересоваIIIIыми

I] соверIпеплlи обществоIl{ сделкл,, o,rn,ouount; dапlу 
"ouupuru,,rio 

cDe,llctt,, ъtltфrlрltаъltпо о BлLr,пtLttt cde,ll<tt

rta dеяllлельtrосll1ь эмull1еIпllа (с]эuнаltсtlвьtй резульllt.аiп, doio',tull1eлbllt)le utlBeCll1LtL|LtLt tt tll,c'),), uttфoP'l'clt'l't,cl

сlб условttях u харакплере заtLтIlоче'lltой cdeit<tt-(пped,lleltt, условLп, tlelш cde,пKt,t, u ltl,d,), сп'еllеltь ъt,пl,еlrlu|ейсsL

заulлllересоваtlllосlпLt (лutlа, заuIll11ересооо,u,оrЬ в сdелке), dапry опуб,пultо(lаlluя_шtфлорлtсttltttl о сDе,плtе в

среdсtпвах лlассовоЙ uttфорл4аtluъt (прuлаzаеtllся ltопuя оlц,блuковаIпlо?о сообt,цеttuя), а ltlalcлce darlly

l!аправлеtluя увеdо.млеrtttя с ultфоlллlатluей о сdе't<е в уполllом.очеlпьtЙ Op?a.l по pezyлllpo'altulo РlэllПiа

L|elпtblx бумае: таких сделок не имеется,

Главrrый бу
'" , ?,,i_1 ,],-i,
| ,1 -1. ii!]ii,] : 

:._:"

Му к ап бет к ыз,ы;.ЧоЛf 9'11

""]',;,l,"; ,,

' ",,.' .''" '

,щолгосрочные вложения эмитента за отчетныи

Крагкосрочные вло}кения эмитеI{та за

от.Iетный ttBa

ОбщЬ, cyN,{N{a ценных бумаг,

наLIислерIных ГIо LleIIriыM буплагамl

даI{ного вида

Размер доходов, начисJIенных

FIa одну ценнуIо бумагу
Вид ценной бумаги

100 000 000 сопl
210% годовыхИп,tенные процентные

облигации 2 выпуска

дtIре
.. :t€;i:


