
Приложение 2-1
к Положенlдо о порядке trредставлениrl
отчетности (информаuии) и раскрытии

информачии субъектами финансового рыцка

отчЕт зА Iv квАртАл 2019 годА.

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

- органи:]ационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
- юридический ll почтовый адрес эмитента, номер телефона и телесРакса 724822 Кыргызская

Республика, Чуйская обл., с.Сокулук, ул.Краснодарская 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.
!анньtй пуlп{m ыаючаеm в себя свес)елtuя о ltо.цччесtllве влаdельцев цеtltlых булlаz по сосmояНuю tla

коllец оmчеmllоial ttварlп.ала u к()"пuчесmве рабоmttшiов эл4ull1еllll1а lla коllец опlчеmllо?,о кварmала.

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

уставного капитала: не имеется.
В dшпюм пуlп{mе опlражаепlся полllое LraLtл4,erlola+ue tорuduческоZо лuца, ezo орZаlluзацuоtlно-

правовая форл,tа, месmоtrахоэtсdеttuе, почmовьtй adpec, плелеQлон, факс, аорес элекmронной почпlьt u коd

ОКПО, а пlалtже dо.пя учасmuя в успlавlrом капumапе.

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

,Щанный пуLп{m вкпtочаеп,l в себя свеdашя о llаLl.меltоваttъш факпtа, dаmе е2о появлеlluя,- влuянuu

фэакmа tLa dеяп.tелЬttосmЬ э.мumuшlа, а m,ак)lсе с)аmу u форлlу раскрьlпtuя urtформацuu о dаtлtом фаlсmе.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал'(IV квартал 2019 года)

1) Сведения, включаемые в предварительный бухгалтерский баланс.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на

конец отчетного периода
На З1 декабря 2019 года - облигации
приобрели (чел,) : 0

Количество работников эмитента на конец отчетного
1Iериода

lаmа u форл,tа pacчpbtmurl
uнфорпtаtluu о факmе

Влuянuе факmа lш
dе.япtельtюсmь
эл4umенmа

Код
строк

На начало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

Активы
010 l. Оборотные активы |84 667 .1 2з5 502,6

(020) 2. Внеобооотные активы 4,11 098.7 45з бз2.5

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженностр

r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность



Иrо.о активы (010+020+030+040)

обязательства и капитал
210 650.,7ные обязательства

21 48в.9
2. Долгосрочные обязательства

290 340.1Гrоrо обязательства (060+070
3,71 426,з

собственный капитал l00 000.00
1. Уставный капитап

2. До.rоппительныйоплаченныйкапитш 68 619,7зб 120.30
2,7| 426,22з5 306.04. Резервный капитал
689 135,1661166.4иrоaо обязательства п собственный капитал

2)Сведения'ВкЛЮЧаеМыеВПреДВариТельныйоТчеТоприбыляхиУбытках

на конец отчетного
пеDиодаКод

строк Rq 769 з84 00з.4(010) Валовая прибьтль
зз 1,6

(020) Щоходы и расходы от прочеи

операционной деятельности
(доходы - расходы)

16 610.0 15 409,6
(0з0)

6,7 39з.4
,74 69]l,з

(040) Прибыльiубыток от операционнои

деятельности (0 1 0+020-0З0)
- | 826,6

(050) Щоходы и расходы от

неоперационной деятельности

- 23 l l|.>

70 419,3
(060) Прибыль (убыток) до вычета

uаппглр 1о40+050)

+3 ь/.|.9

1 
,799,6

"ýп] 
6

r070) Расходы по наJIогу H4 ]]Iц9!,J 68 619,7
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-0]0)-
Jб l/U.J

(090)

68 619,7
(1 00) Чr"r- прибыль (убыток)

отчетного периода (080+090)

Jб l ZU.J

3)Сведения'ВкЛюЧаемыеВПреДВариТельныйоТЧеТобизмененияхВкаПиТаЛе

Сальдо на < 01 .01 .2019г.>

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периодаКод

строк

l00000.00 з7 | 426,2
l0
020 Изменения в учетной политике

исправление существендцё j шибок

и

0з0
Чистая прибыль или убытки, не

ilризнанные в отчете о прибылях и

чбытках

040

68 619,7
050

060 Дивиденды
Эмиссия акций070

080 r;6Hr пи к п2сппеделеНИю

Изменение уставного капитала090



Сальдо на <3 1.12.2019г.> loo ооо.о | ++0 o+s,q
i00

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитеIIтом в результате размещения

эмиссионЕых ценных бумаг, которые ,*,"rruro, в себя: общий объем "р":a_"jI_":I::1.з"1:,",
сведения о привJIеченных средствах, использованных по каждомУ иЗ направлений, и о

направлениях пспользования привлеченных средств:

Фuн art cup ов al lLle 711еl{уu,уей d еяmельl lосmu Элluпl,е t tпla,

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

"""п'?IБ'Оffi"-о м,uллuонов) сомов оп,l вьlпуска lL\,letпlblx l,РОЦеLtml')lх облuzацuй 2 вьtпуска осоО

кдюу

8.СвеДенияоДолГосрочныхикраТкосроЧныхфинансовыхВЛоженияхэМитенТазаотчетный
квартал.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента,
Эmа ъtrtфорл,tацuя преdсп,lавлЯеп7ся прu llачLlслеtшu doxcldo7 по ценLtьlл4 бумаzа,и э,мumеLlmа в

опlчеlпllо^4 кварmале ч'ч в li.aptlla,te, преdшесmвуl()u,|е,lvl оmчеlпltому кварmалу, L! вt{цючаеп1" Bud t'енlюй

бу.vаzu, раз,\lер dclxodtlB, rlачl'С.Пеllltlэtх на odrtY ,1i,",y,U бу,маzу, u rлбшlулсl сумп4у doxodoB, LtачUсЛеllнtэlх по

цеttньlм бумаzам c)attHozo вudа:

.щолгосрочные вложения эмитента за отчетныи

Краткосрочньте

Общu" сумма ценных бумаг,

начисленных по ценным бумагам

данного вида

Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Вид ценной бумаги

100 000 000 сом
2-1 0% годовыхИменгtые процентные

облигации 2 выпуска

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованIIыми

в совершении обществом сделки , u-,oiou-, bon y 
"u"пр*п,й 

сdелкu, ultфорл,tацuю о Bлll,:Iluu сdелtсu

на dеяmельl|осmь э^.umеlпlа (фuнансовьtй резульmа*, dоiоп"umельные ultвесmuцuu u m,с'),), uнфорлtацuло

об условuях u харакmере заlаючеllttой сdеiкч-(преdлlеm, условuя, цена сdелкu u m,d,), сm.пень u,л,tеtоtцейся

заullпlересоваIrrlосп'ч (лuъlа, заuнпlересоrоо,r,i.Ь в сdелке), dаmу опублLп{оваlluя uнфорллаt,luu о сdелке в

среdспlttах it'accoBoй ч,rфuрrоцutt-(прч;tаzсtепlся lюпuя опуб.п),rоватtтlо,() сообu,lеlшя), а mакэюе dап'у

|lаtlравлеttl,tя увеdооl,ле,tй Ь uпформацuей о сdе.пt<е в упоjlllомОчеrпьtй ор2ан п0 ре?улuровШrшо pbluкa

ценllьlх бумае: таких сделок не имеется,

<<Aro>>

^//-

Генеральный


