
Приложение 4
к Положению о порядке pacкl ытия

информации на рынке ценны.л Jумаг

отчЕт зА Iп квАртАл 2014 годА.

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

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

Республика, Чуйская обл., с.СокУЛУк, ул.Краснодарская 1 б, тел: (+99б) 312 б5ъ0 б0.
- основной вид деятельности эмитента: Производство, хранение, реаJIизация алкогольной
продукции

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмптента.
lанньtй пункm вк]lючаеm в себя свеdенuя о колччесmве влаdельцев ценньtх бумаz по сосmоянuю на

конец оmчеmно?о кварmала u колuчесmве рабоmнuков э]vlumенmа на конец оmчеmноzо кварmала.

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

В dанноМ пункmе оmраэtсаеmся полное Halll,reHolaшue лорuduческоlо лuца, uо орzанuзацuонно-
n!!Yu* фОРМа, 

^4еСmонахОuсОенuе, 
почmовьtй аdрес, mелефон, факс, аdрес элекmроннiй почmы ч коd

окпо, а mакэюе dаля учасmuя в усmавном капumсше,

4. ИНфОРМаЦИЯ О СУществепных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмштента ценньш бумаг в отчетном перподе:

,Щанньlй пункm ыаlючаеm в себя свеdенuя о Hal,lfuleшoBaHuu факmа, dаmе еео появленl]я, влllянl,I7t
факmа на dеяmельносmь эмumенmа, а maсJlce dаmу u форл,tу раскрыmuя uнформацuч о dанном факmе,

Нqu"лаенованuе факmа ,Щаmа появленuя факmа Влuянuе факmа на
dеяmельносmь
эмumенmа

,Щаmа u форма pacKpbtt ,

uнформацuu о факmе

5. Финансовая отчетность эмптента за отчетный квартаJI (III квартал 2014 года)

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на
конец отчетного периода

На З0 сентября 2014 года - облигации
приобрели l l97 владельцев.

количество работников эмитента на конец отчетного На 30 сентября
сотрудников

Код
строк

На начало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 403098.60 27209l
(020) 2. Внеоборотные активы 58994.80 500з8з.з
rOз0) 3. .Щолгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4. Краткgсрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 462093.40 772475.0



обязательства и капитал
(060) l . Краткосрочные обязательства 220900.70 l871 18.80
(070) 2. flолгосрочные обязательства 104569.з0 з6lззз.0
(080) Цтqцо обязательства (0б0+070) 325470.00 548451.8
(090) собственный капитал

1. Уставный капитtul 5000.00 I 00000 00
Z, .Щополнительный оплаченный капитал
3. Н9распределенная прибыль 84,75з,90 -7600.20
4, Резервный капит€rл 46869,5 |з|62з.40

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(0б0+070+090)

462093.40 772475.00

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(0l0) Валовая прибьшь |08942.20 42064.,70
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

27,з

(0з0) Операционные расходы 296|6.5 14889.20
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
79з 5з.0 2,7115.5

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

5400.9 -з4775.7

(060) Прибыль (убыток) до вычета
н.}логов (040+050)

84,7 5з -9 _7600.20

(070) Расходы по налогу на прибыль 8086.0
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
7666,1.9 -,7600.20

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
нzшога на прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток)
ютчетного пориода (080+090)

76667.90 -760а.20

Код
сТрок

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

l0 Сальдо на < 01.01.2014г.> 5000.0 1з662з,40
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное с€tльдо 95000.0
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

-1600.20

060 !ивиденды
070 Эмиссия акций 95000.0
080 Ограничение прибыли к распределению

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на <3 0.09.20 l 4г.> l00 000.0 22402з.2!,



6. Сведения о направлении средств, привлеченпых эмитентом в результате размещения
эмIIссионНых цепнЫх бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведениЯ о прпвлеченных средствах, использоваIIных по кащдому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств.

привлеченные денежные средства направлены на приобретение оборулований для производства
соответствующие передовым технологиям, а также отвечающим экологическим нормам

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

,щанньtй пункm оmраэtсаеm заемные среdсmва, полученньlе эмumенmом в оmчеmном кварmале, u
зае74ные среdсmва' полученные dочернuлlu обtцесmвалtu в оmчеmном кварmсше. ь. 

.

заемные средства были приобретены за счет размещения простых именных облигаций на сумму
8З 17з 000 сом.

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

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартzlл
Краткосрочные вложения эмитента за
отчетный кварт€чI

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
эmа uнфорлlацttя преdсmавляеmся прu начuсленuu dохоdов по ценным буллааам эмumенmа в

оmчеmнол| кварmапе uJlu в кварmале, преduлесmвуюtцем оmчеmному кварmалу, u включаеm: вud ценной
бул,tаеu, разл4ер dохоdов, начl1сленньlх на оdну ценную бумаzу, u обuryю сумму ёохоdов, начuсленных по
ценньlм бул,tаеам dанноzо Buda:

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценньж бумаг,
начисленных по ценным бумагам
данного вида

Именные процентные
облигации

l40% годовых 60 7з2 000 сом

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки, вкллочаеm: dаmу coBeplaeчLя сdелкu, uнформацuю о влuянuu сdелкч на
dеяmельноСmь э74umеНmа (фuнанСовьtй резуЛьmаm, ёополнumельные uнвесmuцuч u m.d.), uнфорл,tацuю об
условшlХ u харакmеРе закryючеНной сdелкu (преdмеm, условuя, цена сdелкu u m.d.), сmепень ut.tеюtцейся
заuнmересованносmu (лuца, заuнmересованноzо в сDелке), dаmу опублuкованuя uнформацuu о сdелке в
среdсmвсlх tиассовой uнформацuu (прu,ааzаеmся копuя опублuкованноео сообlцеiuя), а mакuсе dаmу
направленllя увеdомленuя С uнформацuей о сdелке в уполномоченный ореан по реzулuрованuю рынка
ценньlх бумае: таких сделок не имеется.

Генеральный директор

Назаров Эркин Аматов

Главный бухгалтер

Муканбет кызы Чолпон


