
320 Приложение 4
к Полохtению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

отчЕт зА II квАртАл 2018 годА.

1. ffанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитfнта:
Общество с ограниченной ответственностью <tАЮ>>

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

Республика, Lýйская обл., с.Сокулук, ул.Краснодарская 1 б, тел: (+996) 312 65 60 60
- основной вид деятельности эмитента: Производство, хранение, реализация алкогольной
продукцип

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
Щспtньtй пуtlкl1т вк:почаап1 cl себя ссзеdен,tut о л{о,цчLlеспlве c;ltctde,abtleB L|ellHblx бу"чtаz по соспlоянuю на

l{oHeL! опlчеп,tно?о кварillала Lr коlullеспlве рабопшuков э]4Lrпенrпа на l{OHeL| OlllLleп,lHo?O к(Jарпlала.

Количество владельцев ценных буrulаг по состоянию на
конец отчетного периода

На 30 июня 201 В года - облигации
приобрели l 09 владельцев.

Количество работников эмитента на конец отчетного
периода

На 30 июня 20] 8 года * 250 сотрудников

!

. 3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала: не имеется.

В daHHol,t пункпlе опlра)lсаепlся полное Lrсшл,Iенованuе юрtк)tпеско?() .ryuLlct, ezo орzанuзацuонно-
прав()вся форм,а, меспlоLlахоэкiенuе, почmовьtй аdрес, mелефсlн, флакс, adpec элекmронной почmьt u Kod
оКПо, а lу1aK)rce ()rlля у,lсtбпlLtя в yclпaBLlo.,\,r капltпlале.

4. Информацияl о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

lанньtй пул!кt11 вliпюl!аеtll в себя свеdеttuя о наLlл,lенованuu факпtа, dапе е?о tlоявlенuя, влuянLru

факпtа на dеяпlельltосmь э,It,ulпенпlа, а пlак)rсе Dаmу u форму раскрьtпluя uнс]лормацuu о dаннол,t факmе.

Наu.u.е н о в ан ue ф акпl.а Щапtа появленuя

QluKtltct

Влuяttuе факпtа на
dеяпlе-lьноспtь
э,уtuпtеrttllа

!аtпа u формсt раскрыmurl
ч l t фl op"ll,aTlttu rl ф акпле

8

5. Финансовая отчетность эмцтента за отчетный квартал (II квартал 2018 года)

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

Активы
(0l0) 1. оборотные активы 222 8з6.4 229 з05.з
(020) 2. Внеоборотные активы 456 087.2 46]1 596.6
rс)з0) 3. Долгосtlочная дебиторская задол}кенность
(040) 4. Краr,косрочная дебиторская задол)l(енность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 6,78 923.6 690 901.9



обязательства и капитал
(060) l . Кпаткоспочные обязательства 2з0 226.9 222 655.1
(070) 2. Долгоспочные обязательства 1 13 390.8 l 1з 2з5.в
(0в0) Итого обязательства (0б0+070) 343 6|7.6 335 890.9
(090) собственный капитал 335 306.0 355 011.0

l. Уставный капитал l00 000.00 l00 000.00

2. Щополнительный оплаченный капитал
3. Нераспlэеделенная прибыль l з 950.7 1 9 705.0

4. Резервный капитал 221 з55,з 235 з06.0

(l 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

678 923.6 690 901.9

2) Сведения, вItлюtIаемые в отчет о прибылях и убытках

!
3) Сведения, включаемые в отчет об измененцях в капитале

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетцого
пеl]иода

r0l0) валовая поибыль 55 бв1.1 34 906.1

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

(0з0) Операционные расходы lB 7] 0.7 5 546.5

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030)

зб 910.4 29 з55.8

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-24 6,74.1 -9 650.8

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

12 296.з I 9 705.0

r070) Расходы по налогу на прибыль 1 654.4 0

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

13 950.7 l 9 705.0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода (0В0+090)

lз 950.7 l 9 705.9

Код
строк

на начало отчетногсi
периода

На конец отчетного
периода

l0 Сальдо на к 0l .0l .201 Вг,> l00000.00 зз5 306.0

020 Изменения в учетной политике и

испDавление счшественных ошибок
0з0 ПеDесчитанное сZIJIьдо

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

чбытках
050 LIистая прибыль (убытки) за отчетный

пеDиод

I 9 705.0

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
0в0 огпаничение прибыли к распредеfению
090 Изменен ие уставного калитziла



l00 | Сальдо на <З0.06.20l t{г.> 100 000.0 з55 011.0

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому
направлениях использования привлеченных средств:

cD uH а н сu р о в а н ue m аg,tц ей d ея m ел ь н о с tll u. Эм tt m е н m а.

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

100 000 000 (спlо л,tuллuонов) col4oq оm выпуска L!.l4енных проценп,lньlх

KAto>

результате размещения
привлеченных средств,
из направлений, и о

обществами в отчетном

облuzацuй 2 вьtпуска ОсОО

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи
квартал.

Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал
Краткосрочные вло}кения эмитента за
отчетный квартал

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента. О

, Эmа uнфорлlацuя преdсmавляеmся прu на|!uсленъ!u dохоdов по LleH+blfot буllаzам эм,umенmа в

оmчеmLtо,уt кв(lрlп,сlле uлu в кварплапе, преdtаеспlвуюLцел4 оmчеIllнолlу кварmалу, lt Bt{Jllo'laem: Bud ценной
булtаzъt, разд4ер DoxodoB, rlачlлсленньtх rta odrry L|енную бумаzу, u облцую сум.иу dохоdов, Lrачuсленньtх по

L|eHHblM, бу.мааал,t dанноzо въtdа :

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам
данного вида

Именные процентные
облигации 2 выпуска

2 ]0% годовых 100 000 000 сом

l0. Ипформация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершеНии обществом сделки, вкпlочаеl11; dапtу соверu,lенuя сdелкu, uнr!ормацuю о (J-пLянuu сdелкu

на dеяmелЬносmъ эмumа-lmа (фuнансовьtй резульп,tаm, dополнuпl.е]LьньIе uHBecmuLluu u m,d.), uнформаъluю

об условuяХ u харакmеРе зсlкпюLlurrtой сDелкЧ (преdмеm, условuя, цена сdелкtt u m.d.), сп,lепень tшlеtоtцейся

заu|lпхересобсtнносmч (лuца, заuнпlересоваlllrоZо ё сdелке), dапlу опублLrкованuя uHфlopMatluu о сdелке в

среdсmвах лцассовой uнформаtluu (прuлаzаеmся копuя опуб.uuкованноZо сообщенuя), а пtакэюе dаmу

rlа.пра,влеlluя увеdол,t.чеltttя с uнфОр.tlаtlttеti О сdелке в уiлолномО,tенньtй ор?а.н по реZупuрованllю pblHкa

ценньIх бумаz: таких сделок не имеется.

<<Aro> jj4=


