
Приложение 2- l
к Положениtо о порядке irредставления
отчетности (Информачии) и раскрытии

информачии субъектами финансового рыЕка

отчЕт зА I квАртАл 2019 годА.

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

- организациOнно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

- юридический и пс,lчтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса 724822 Кыргызская
Респуб;lика, Чуйская обл., с.СокУЛУк, у.lr.Краснодарская l б, тел: (+996) 312 65 60 60

- основной вид деятельности эмитента: Производство, хранение, реализация алкогольной

продукции

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

,щанrмй пуrп{m вюryючаеm в себя свеdеttuя о колuчесmве влаdельцев ценньlх бумаz по сосmоянulо на

t{оrrcц оmчеm|lо?о кварп,tапа u колuчесmве рабоmнuков эл4umенmа на конец оmчеmноZо кварmапа,

Количество вjlадельцев ценных бумаг по состоянию на

конец отчетного периода

На 31 марта 2019 года - облигации
приобрели (чел.) : 0

Количество работников эмитента на конец отчетного
периода ,

На 3 1 марта 2019 года - 278 сотрулников

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капита.]1а: не имеется.
lJ dulпtrl.tt пуlлiпlе оlllра,н:аеll1ся l1.0.,llloe llall\,l,eIlo\altue юрudъtческо?() пuца, е2о ор?аttuзацuоllно-

п.рав()ваЯ форлlа, ,ц4есm.uшх()эtсdеtluе, почmовьtЙ adpec, mелефоlt, факс, adpec элекmронtlой почmьt u коr)

ОКПО, а mакже dоля учасm,uя в усmавнол4 t{апumа]lе,

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

,щанньtй пункm вrcпючаеm в себя свеdенuя о наufulенованuu факmа, ёаmе еео появленLrя, влLlяtlLtu

факmа на dеяпlеltьlrосmь э.л,rum,е|tпlа, а mаt{э!се dаmу u форл,tу раскрыmuя uнфорltацuu о dаннол,t фаlсmе,

5. Финансовая отче1ность,)митента за отчетный квартал (I квартал 2019 года)

1) Сведенлrя, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс.

,Щаmа u форма расl{рыmuя
uнсРорллацuu о факmе

Влtlянuе факmа на
Dеяmельносmь
эмumенmа

Наuл,tенованuе факmа

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активь] |84 661.,/ 180 770.9

(020) 2. Внеоборотные активы 4,71 098.7 469 10з,2

(030) З. Долгосрочная дебиторская задоJDкеннос-гь
(040) 4. Кпаткоспочная дебиторская задолженность



(050) Итого активы (010+020+030+040) 661,766.4 649 874,|

обя,lате.пьства и капитал
(060) i . Краткосрочные обязательства 2,70 650.,7 )ýý ?ýl l

(070) 2. Лолгоспочные обязательства |9 689.4 19 689.4

(080) Итого обязательства (060+070) 290 з40.1 274 940"1

( 090) собственный капитал з7I 426.з 374 933,4

l. Уставный капитал 100 000,00 l00 000.00

2. Дополнительный оплаченный капитал

З, Нераспределенная прибыль 36 120.30
,1 5о7 2

4. Резервный капитаJI 2з5 306.0 21| 426.2

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

66]1 166.4 649 814,|

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

на начало отчетного
лериода

на конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 84 003.4 1 i 202,8

(020) lоходы и расходы от прочеи

операционной деятельности
(доходы - расходы)

(0з0) операционные расходы 16 610.0 2 547,2

(040) 61 з9з.4 8 655,6

(050) Щоходы и расходы от
,,оопепяt tйонной леятельносТи

2з,71I.5 _ 5 i48,4

(060) Прибыль (убыток) до вычета
наJ]огов (040+050)

4з 621.9 з 501,2

(070) Расходы по налогу на прибыль 7 501.6 п

(080) Прибыль (убыток) от обычной
пёq],е п ьности (060-070)

зб |20.з з 50,/.2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
нzulога на Itрибыль

(100) 36 120.3 з 50],2

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
ст,рок

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

10 Сальдо на < 01 .01 .2019г.> l00000.00 з,l| 426,2

020 Изменения в учетной политике и

испоавление счщественных ошибок
0з0 Пересчитанное с€tльдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

гlризнанные в отчете о прибылях и

чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

пеDиод

з 50,7,2

060 Щивиденды
070 эмиссия акций
080 ОгDаничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитчUIа



l00 Сальдо на <3 1 .0З.20l9г.> l00 000.0 з14 9зз,4

6. Сведения 0 направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
ЭМИССИОННЫх ценных бумаг, которые включают в себя: общиЙ объем привлечецных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств:

Фuн allcupoз allue mе куtцей d еяmельносmu Элlumенmа.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале: не имеет.

100 000 000 (сmо л,tuллuолtов) сол4ов оm выпуска LlJvlенltых процаlmных облuzацuй 2 выпуска ОсОО
чАЮл

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

!олгосрочные вложения эмитента за отчетный
цч9р]q{__
Краткосрочные вложения эмитента за
отчетныи кваптал

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эmа uнфорл,tацuя преdсmавlяеmся прu начuсленuu doxodoт по це1.11tьlх| бум,аzал,t элlulпеlппа в

оmчеmнол4 кварmапе Ltлu в 1{варmале, преDtuесmвуюll|ем оmчеmнол4у кварmаryу, u вIL\лочаеm: вud ценной
бул,tаzu, разл4ер Dохоdов, начuслеtullьtх на oDHy ценную бул,tаzу, u обu4ую cyш,n4y doxodoB, начuсленных по
ценньtл4 бум,аzалl, daHHozo вudа:

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

2l0% годовых l00 000 000 сом

l0. ИнфОрмация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
В СОВершении обществом сделки, вк,ltочаеm; dаmу соверлuеlluя сdе.пкu, uнформацulо о влurlнuu cdeltKu
lla Оеяll1е;lьlrосmь э.мllп,lеt!п,lа (фuнаttсовьtЙ резульmаm, )ополнumелl)лlьlе ullвесmuцuu u m.d.), uнфорл,tацulо
сlб условuях u хараlim.ере за,кплочеIпюЙ сdелкu (преdмеm, условuя, цена сс)елкu u m.d.1, сlпепень uп4еIоlL|ейся
заLпlt?lересованносmu (лu.ца, заutlпlересованllоzо в сdелке), dаmу опублuковаltuя uнфорл,tацuu о сс)елке в
среdсmвах лаассовоЙ uнфорл,tацuu (пршлаzаеmся копlýt опублuкованно?.о сообtценtlя), а mакэtсе dаmу
направленlбl увеdоtиленttя с uнфорл,tацuеЙ о сdелке в уполноп4оченньtЙ ор2ан по реТулuрованuю pblHqa
цел.пhlх бул.лаz:таких сделок не имеется.

Генеральный дире

Исаев Т.А.

Главный бухгалтер

Муканбет кызы Чолпон


