
З20 Прилояtегlие 4

к Полоrttени}о о порядке раскрытия
иrrфорплаrции FIa рыt,lltе ценных бупlаL

oTaIET зА III квАртлJI2018 годА.

1. ,Щ:rtIные об эпlитеlrте:
- полное и сокращенFIое FIаимеFIование эмитента:

Обш(ество с огр all tI ч eHrro l:i ответствеIIп о сть lo <AIO>

- оргаIIизац"u.rпЬ-прuuовая форп,та: Общество с ограItиче[ItIоI"r oTBeTcTBeIlIIocTLlo

- юридичеСкий и по.IтОвый адреС эмите11та, IJoN,{ep телефона и телефакса 724822 Кыргl,tзск:tя

Респубltltкir, rlyl-rcKirя обл., с.СtlкУЛУк, ул.Кllасllодарск?rя 1 б, тел: (+996) 312 65 60 60

- основной вид дея1елЬностИ ,n,",r,",iru' fIроизвtlдс,I,во, xpilIIeIIIIe, реал[Iзilцця ilлкогольllой

lIРОДУКЦIIII

2. Колиrrество вJIitде.пьlI8в ц8IIIILIх бупrirг lr ptrбoTtlllKoB эпIlI,геIIтit,

flct,tпLbtit llylrOlll вli.|llочсrеt11 в себя свеdеlпut () l{олLlчесll1ве в.паdеltьtlев 1|e1llt.btx булiаz 11O coclllOяll,L,llo 1la

I(оли.tесr,во владеJIьцев ценtiых буп,rаг по состояIlию на

конец отчетного периода

[1а 30 сеlir,ября 20lВ l,ода * облигации

приобрели 107 владельцев.

коли.lество работнrtков эмитента на конец отчетного

периода

з. Спlrсок toplIдIttIecKLIx лIIц, в l{оторых д:rIrttый э}IIIтеrIТ влilдеет 5 проuеllт:l]\tII II более

ycTit I} II ого K1l п II],tl JIir : гI е t,{N,t еется.

В c)cttLlK1.1l. lтцrкпlе оll1])сOrсаепlся, l?олllое llhLt,\lettoBalttle lo1ltti)tt,t,eclto?O лl,LL|а, е?() ()р;;mlLlзсl1,|1lоl11Lо-

lц)ав()вая. форл4а, .лtеспI()llахоuсс)еrtъtе, пrt,пtlовьlй аdрес, lttелефut, Qlспiс, adpec элеliпlроl11lой поLrпlы Ll liоd

оItпо, а пlа.lоrсе dсl.пя учасlttllя в ycllltlBllo,x,l l{сll1uпlале,

4. ИIrфtlрпrацlrя о сущестВеIIIIых фактах (далее - (lirKT), затрilгlIваIопIrIх деIlт€,пыIость

]lIltTeIITil ll8IIIllrIX бупrаг в 0T!IeTItoп{ перлtоде:

fir.tltltbtit ,rу,,оr' Bliлlo1rael11 в себя ссtес)еttъtя () ll(lL{,\,lelroBclltttu cPctltпtrl, datlle eZO tlояв]еIluя, BjlLlяI1,1,1Ll

5. Фllrtattcol]aя ol-tlc.fIIocTb эп.Iи,геII,г1l за о,гчетIIыl't квrrр,гаJI (IIlквlrртlrл 2018 r,ода)

lu tп tl t t, ф орм c,t р ct с крьl,п1 Lп,

lп tQlсцlпlаt 1utt о фспсtll.е

,Вл,ttsп ше фаtсlll.а. l ta

dеяtlt.ельл Lосtlt.ь

эпllпllенпlа

1) Сrзсденшя, l}клtочаемые в бухгалтерскrrir балаrtс,

}{а конец отчетI-Iого

периода
на гtачало

отчетного ilериода

AK],1l t}l,t
222 вз6.4

l . Обtlро,t,tlые аliтиtзы
220 221.6
483 41 6.6456 0в7.22. Внсоборо,гlIые активы

з. долгосоочная дебиторская задол?ц9дд99ц
Ltная дебиторская задол}кен ность

"l03 644,2678 923.6Итого ilктивы (010+020+030+04Q



обяз:rтельства lI капитал
( 060) l . l{рlткосрочIIые обязательства 2з0 226.9 221 129,5

rO7п\ 2. Лолгсlсрочitые обязательства 1 i з 390.8 llз l93.B

10R0) Итого обязате.;tl,с,гва (060+070) 343 617.6 334 323.3

(090) СобствеIl lt Ll l"I ltап lt,гaJt 335 306.0 355 011.0

i. Ус,гавный капитал l00 000,00 t00 000.00

2, Дополнительный оплачедцлцЦдецIаfgд

З, Нераспределенная прибыль 13 950.7 34 0]4.9

4. Резервtлый капитал z2l з55,з l j ) jUo.U

(i00) Ит,сlго обязtlте.ltьства II coбcTBerrн1,lil кitпlлтал
(060+070-|-090)

6,18 923.6
,703 644,2

2) Сведеrlпя, t}клtочаемые в oTtIeT о прибылях и убытк:rх

Itод
с],рок

На начало отчетного
пеl]иода

на конец отчетtIого
периода

(0 i0 Ва,rовztя прибыль 55 бвl 58 892,1

(020) f[охсlды и расходы от проLIеи

огlерационной деятельFIости
(/tоходы - расходы) в 150,21ol r)\ Операционнь]е расходы l8 /lU.i

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-!]!L_
зб 910,4 50 735,8

(050) Щоходы и расходы от
неоперациоtrной деятельности

-24 614.\ -\6120^9

(060) Прибыль (убыток) до вычета
налогоlJ (040-050)

|2 296.з 34 014,9

/п70\ Расходы по llалогу на прибыль -I654.4 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятелы{ости (060-070)

13 950.7 з4 0l4.9

(090) LIрезвычайные статьи за ]\4инусом

lliulога ltlt tlрибыль
(l 00) Чистая прибыль (убыток)

оl,четI Iого периода (0В0+090)

13 950,7 4 U14

ltод
строк

ю

I{a начало отчетttого
периода

На конец с)тLIеl,ного

периода

Гл*, пп .,а zu о] O'l ?0l Rг 100000.00 j) jUb (.]

020 Изменения в учетной политике и
DёЕqт-ty пrrтибпк

0з0 Пепесчитанное сальдо

040 Чисruя прибыль или убытки, не

прl4зIjаI,Iные в oTLIeTe о прибылях и

t,бытках 34 0l4.9
050

060 Дивиденды
070
0в0

Изп,t енен ие ус,гаI]I]ого капитал а090

3) Свелеlrия, вltлIOlIilеNIые в о,гчст об lrзмеrlеttIIrIх в l{аплIтllле

l
-l



100 Сальдо на <30.09.20] Вг.> 100 000.0 з69 з20.9

7. З:rепrrtые сРедс,l,ва, пoJlytleltltыe :)MIITelIToM Il сго лoчepItrlbllt oбtrIecTI]aitllI R oT,tleTItONt

кl]itl)тале: не 1.1NIeeT.

100 000 000 (спlо л,tъдлъtоttов) сомов ol11 вьlпуска Lrлlеlпlых п1)oLlaпlxtlblx облttеаtltt[t 2 Bbtttyc,t;a ()сОО

KAloy

В. Сведен1.1я о долгосl)очных ш крirткосрочIIых фпнirнсоllых вJIO}кеIIиях эNIII,гсII],1i з:t отчеr,lrыl:i

квill]тал.

щолгосрочt]ые вло)*(ения эмитента за отчетныи
квар гal'.l

Краткосрочные вложения эмитеFIта за

отчетный квартал

9. .Щtlхолы по цеIlII1,INr бупrагапr эý{лIтеIIта.

Эпtа tttLфо1)114tll.|llЯ. пlлеr')спtав.пяеtllся. прlt ILцllltcлelruLl r')oxoc)clB 11O lluпrьI.1l бy.lttt,,a,nt ),1ll!1l1elrllla в

t Il., l l ] l |)!.I l бу.t t rtzu.l t r )ч t t t t tl,, tl в t tO а.'

Вид ценной буь,tаги Разплер доходов, начислеЕп{ых

на одну ценнуIо бумагу

Обrцая cyп,{N,la ценIlых буплаг,

начислен}tых ло LlенIjlым бумагашл

данного вид{l

Именные процентгlые
облигаш,ии 2 выпуска

21О% годовых 100 000 000 соп,l

6. Сведеrlllя о нirпрilвлениll средств, прлIвлечеIIных

э]\{IIссI,IонIiых цеIIIIых бумаг, которые вItлlочаIот в себя;

сr}едеIIIIя о прлIвлеlIеIlных средствах, использоваIlIIых
Ij irIIравле}IпrIх I,IсlIолl,Зоl]анIIя прлIвле!IенIIых средстI};

Фt,tHctttcttpoBctHtte tlteKlltl.eii dеяtllельнrэс-,пl,ч !),vtttltettпtct,

оbоо,<Аю>
. 

",, 
,:l

э]\,IитеIIтоп{ в резуJiьтtlте разп{ешIенIlя
обrцпr1 объеп,l прIIвJIеIIеIIIIых средств,
по кllждоN{у Ilз rtallpirBлerrllйt, II о

10. ИIlфорпIilцIля об условиях п xaI)aKTepe сделкш, соверIшепноrI лIIцirN{II, з1lIlIIтересоваIIIlы}III

в соI}ершеII}Iи общесТвоп,I сделк[I , u,*rouo,nrr.,,bo,nY coBe])LI.IellLlЯ сdелl(u, tпtфорлl.аtlulо о в-пLrяtllltl сdе,цt''t,t

среdспtвсtх ]'асс()в()й utt8lopлlatluu (пръtл,аzаеlllся l;о]l11я опуб]u.l{оваlпtO;aо сообшlеltttя), cl пlati,:Hce dапtу

I.|eIпlblx буJl]а?: таких сделок не имеется.

<<Alor> /1

///JФ-


