
Приложение 2- l
к Положению о порядке представления
от!Iетности (информаuии) и раскрытии

информаuии субъектами финансового рынка

отчЕт зА II квАртАл 2019 годА.

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

- организационFtо-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
- юридический и почтовый адрес эмит9нта, номер телефона и телефакса: 724822 Кыргызская

Респуб.пика, Чуйская обл., с.СокУЛУк, ул.Красподарская 1 б, тел: (+996) 312 б5 60 60
- основной вид деятельности эмитента: Производство, хранение, реализация алкогольной
продукции

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
/JaHHbtЙ пуllкm вк-пк)чаеm сl себя свеDенuя 0 tiо,гlччесlп.ве влаdельrlев L|elltlblx бумае по сосmолruю на

liоrlец 0l11.t.eпllto?O li9apпla.Tla tl ltо,тlLlчесmве рuбоmltчков э.\lLпllеLrmа на liolleL| оmчеппl()?() 1tварm.апа.

Количество работников эмитента на
периода

конец отчетного

3. Список юрилических лиц, в которых данный эмитеIIт владеет 5 процентами и более
ycTaBHoI,o каIIитала: не ип,Iеется.

IЗ Оаннолt пуlпtm.е опlражаеlllся полllое trauшelloтaHue lорui)uчесt{о?о лLtца, eizo орZаLruзацuоlilr()-
прав()ваrl форма, м,есmонахоэtсdаше, почmовьtй adpec, mелефоrt, факс, ас)рес элекmроtlltой почmы u коd
ОКПО, а пlаt{эrсе Dо-пя учасmuя в усп,lавном ltапumа),lе.

,l. Ипформация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающпх деятельность
эмитента ценных бупrаг в отчетном периоде:

taltltbtit П))lП{lll ВlLъlОЧ(lеП1 В Себя свеi)еttuя о llaLtyrcIl()Baltuu факmu, с)ttпле е..о появ1lеtluя, B;lLtя.lrLrl,|

HauMeHoBaHue фаt<tп.а lаmа появлеlruя

факmа
В.цъtяlше факruа tш
dеяmельноспlь
эл4umенlпа

Доrо u ,1эopru р*,rро**
uнфорпtацuu о фаlсmе

5. Финаllсовая отчетность

1) Сведения, включаемые

эмитента за отчетный кварта.п (II квартал 2019 года)

в бухгалтерский баланс.

Количество владельцев ценных бумаг ло состоянию L{a

конец отчетного периода

На З0 июня 2019 года- 214 сотрудников

Код
cl,poK

На начало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

Активы
(0l0) 1. оборотные активы l84 661,1 l11 515.7
(020) 2, Внеоборотные активы 4,7,1 098,1 467 072,з
(030) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность



(050) Итого активы (010+020+030+040) 66| 166.4 644 б48.0

обязательс,tва и капитал

060) 1 . Краткосрочные обязательства 2,70 650.1 240 44з.0

(070) 2. Лолгоспочные обязательства l9 689.4 19 689.4

(080) Итого обязательства (060+070) 290 з40,1 260 |32.4
(090) собствеllный капита.r з1\ 426,з 384 515.б

1. Уставный капитал 100 000.00 l00 000.00

2. Допtlлните"пьный оплаченный капитал
]. НеDlспDе-lеленная прибыль зб l20.з0 13 089.4

4. Резервгiый капитaIJl 235 306.0 271426.2

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

66ll,766.4 644 648.0

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Свеленrrя, включаемые в отчет об лtзменениях в капlr,tllле

Код на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетtlого
пеDиода

(0 l0) валовая поибыль 84 003.4 25 з,74.1

(020) flоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

(03 0) Оrlерационные расходы lб 610.0 6 84l .0

(040) Прибьт:rь/убытсlк от операционtIой
лея,l,ельltости (0 l 0+020-03 0)

6,7 з93.4 l8 5зз.l

(050) !оходы и расходы от
неопеDационной деятельности

- 2з 17 \,5 . 5 44з,7

(060) Прибыль (убыток) до вычета
на,lогов (040+050)

4з 62]l.9 13 0в9.4

(070) Расходы по налогу на прибыль 7 501.6 0

(080) Прибы-lrь (убыток) от обычной
лея,гельI tости (060-070)

зб l20.3 lз 089.4

(090) LIрезвычайные статьи :]а минусо]\1

на,]1ога tta прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток)

отчетного периода (0В0+090)
36 120,3 1з 089.4

Код
сl,рок

На начало отчетноI,о
периода

На ксlнец oтчетI-tого
периода

l0 Сальдо на < 01 ,01 .201 9г.> l00000,00 з-/1 426,2

020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Ilепесчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

IIризна}{ные в оl,чете о прибылях и

чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

пеDиод

lз 0в9.4

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничеt-tие прибыли к распреде,|lению



090 Изменение уставного капитаJIа

100 Сальдо на кЗ0.06.20] 9г.> 100 000.0 з84 515.6

6. Сведения о направлении средств, привлечепных
эмиссионных ценных бумаг, которые вклlочают в себя:

сведения о привлеченных средствах, использованных
направлениях использования привлеченных средсI,в:

Ф ur шt t с uр о в ал t u е lп е лiуц е й d е япл е л ь t t o c m u Э пt utlt а t mа.

7. Заемные средства, полученlIые эмитентом и его

эмитентом в результате размещения
общий объем lrривлечепных средств,
по каждому из направленпй, и о

дочерними обществами в отчетном

квартале; не имеет.
100 oorl rlсЮ rr*o мuллltоlrов) сом,оВ Оm Вt)tПУсltа чLMelлlblx процеtlп1llьlх облuzаtluй 2 вьtпуска, ОсОО

,, ,!1 l,,

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмIIтента за отчетныи

квартал.

Щолгосрочные вложения эмитента за отчетныи
KPqpr4J]

Крагкосрочные вложения эмитента за

оl,четныи к

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
эпlа uttформацuя преdсmавляеmся прч начuслеtruu dохоdов по L|eLtHbtlr бумаz.ам эмumеttmа в

omLlemrlow, кварmапе mlLt. в t{варmале, преdu,tесmвуюu|ем, omLlemHowy lварmалу, u вlаючаепl: вud цеrпю,it

б)'.у1сlеu, раз.л4ер doxodoB, llaLlllcлelпtbtx tш оdry цuпlую бул,tаzу, u обu4уо cyшn4y doxrэdclB, ltaLtucлeLlllblx по

t It, t l l l bl.| l б.l,.l t rl,,t t,t t Пч l l I l ( )?( t в l r;) u.,

вид ценной бумаг,и Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам
данного вида

Именные процентные
облигации 2 выгryска

210% годовых 100 000 000 сом

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лиtцами, заинтересоваIIными

в совершен"11 Ъбщ*"rвом сделкr, 
",,*,rruuur; 

dапtу cOBepLцetlLtrl сdеltlсъt, uтtформацulо о в-цLrянLrъt сdелltu

на i)еяmелЬНоСmt) э.м,uпlенm.а (фuнаttсовЬtй резульmаtll, с)слполнumельIlьlе uнвесmul|uu u m.d.), шtформацъtкl

об условuях u харакmерч ,оо,r,Ьuппной cdeiKu (преdмеm, условuя, цена cde"tKu u m.d.), сmепеltь t,в,tекltцейся

заu.нпlересоваlfirосmч-(,uuца, заuнmересованлt0?0 в сdелlsе), Dаmу опублuковаltLtя ultфrlрл,tаъluu о сdе"u{е в

среdспiвах массовой uнфорл,lацuu-(прuлаzаеmся копltя опублultованllоео сосlбщенuя), а п,tаl<же dаmу

tlаправлеLluя увес)ол,tленuя с uнфэормаtуuей о cc).e:lKe в упоlпtомоLrclпtыЙ op?all п() pe?yлup()Balt1llo рыltltсl

L|elпLblx бу.ltаz. таких сделок не имеется.

Генеральный

Исаев Т.А.

Главllый

Муканбе,l


