
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

отчЕт зА I квАртАл 201б годА.

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

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

Республпка, Чуйская обл., с.Сокулук, ул.Краснодарская 1 б, тел: (+99б) 312 б5 60 б0
- основной вид деятелЬности эмитента: Производство, xpaнeнIle, реализация алкогольной
продукции

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
,щанньtй пункm вкryючаеm в себя свеdенuя о колuчесmве влаdельцев ценных бумаz по сосmоянuю на

конец оmчеmноzо кварmа|а u колuчесmве рабоmнuков эJйumенmа на конец оmчеmноzо kBapmaJla.

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на
конец отчетного периода

На З1 марта 20lб года - облигации
приобрели 1 144 владельцев.

количество работников эмитента на конец отчетного
периода

На З 1 марта 2016 года - З30 сотрудников

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентамп и более
уставного капитала: не имеется.

В daHHoM пункmе оmраэtсаеmся полное Hall.MeHoBaHue юрuduческоZо лuца, ezo орZанlвацuонно-
правовая c]lopMa, 74есmонахожdенuе, почmовьtй аdрес, mелефон, факс, adpec элекlпроннiй почmы ч коd
ОКПО, а lпакэrсе dоля учасmuя в ycmaBHoful капumсше,

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

,Щанный пункm вкJlючаеm в себя свеdенuя о HaLr]иeHoBaHuu факmа, dаmе е2о появленuя, влLr,янuu
факmа на dеяmельносmь эл4umенmа, а пlакэrсе dаmу u форл,tу раскрьtmuя uнфорлаацuu о dаннолt факmе.

Hatи,teHoBaHue факmа Щаmа появленuя факпlа Влuянuе факmа на
dеяmельносmь
эJиumенmа

Щаmа u фор"ма раскрьlmuя
шtформацttu о факmе

5. ФинансОвая отчетность эмитента за отчетный квартал (I квартал 2016 года)

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 215844.4 |9з984.7
(020) 2. В необоротные активы 484з62.,| 472109.9
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4, Краткосрочная дебиторская задолженность



r050) Итого активы (010+020+030+040) 700207.1 666094.6
обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 154089.7 |з6202.5
(070) 2. Щолгосрочные обязательства 296268.0 2584з1,.7

(080) Итого обязательства (0б0+070) 450з57.7 394634.2
(090) собствецный капитал 249849.4 27|460.4

1. Уставный капитiLд 100000.00 100000.00

2. .Щополнительный оплаченный капитал
З. Нераспределенная прибыль 24з57.0 2|6||.1
4. Резервный капитrul |25492.4 149849.з

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

700207.1 666094.6

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

(010) Валовая прибыль |4|549.9 22025.7
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

(0з0) Операционные расходы 25486.2 859з.9
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
||606з.7 134з 1.8

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятель ности

-110691.1 8179.з

(060) Прибыль (убыток) до вычета
н€rпогов (040+050)

5з72,6 21611.00

(070) Расходы по налогу на прибыль 18984.4
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (0б0-070)
24з57.00 21611.1

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода (080+090)

24з5,/,00 216||.|

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на < 01.01.20lбг.> 100000.00 249849.40
020 Изменения в учетной политике и

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

признанные в отчете о прибылях и
yбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

21611.10

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капит€lJIа



l00 Сальдо на кЗ 1.03.20 1 бг.> l00000.00 27\460.50

б, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценцых бумаг, которые включают в себя: общий объем .rр"*rr".rе"ных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и 0направлениях использования привлеченных средств,

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

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

lанньtй пункm оmраэ!саеm заеfulные среdсmва, полученные эл4Lrmенmом в оmчеmнол4 k1apmaJle, u
заеJlLные среDсmва, полученные dочернuл,tu обrцесmвш,tu в оmчеmнол4 K1apmcule.

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

.щолгосрочные вло}кения эмитента за отчетный
квартал
Краткосрочные вложения эмитента за
отчетный кварт[rл

9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.
эmа uнфорл,tацuя преdсmавляеmся прu начuсленuu dохоdов по ценнып,t булlаzам эмumенmа в

оmчеmно]и кварпхсUlе uлu в кварmале, преdшесmвуюulел4 оmчеmнол4у кварmапу, u вюlючаеm: BuD ценнойбумаzu, разл|ер dохоdов, начuсленньtх на оdну цiпrу, булlаеу, u оdrцуr^суЙу doxodoB, нач1.1сленньtх по
ценным бул,tаzал,t Dанноzо вudа:

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценньж бумаг,
начисленных по ценным бумагам
данного видаИменные процентные

облигации
l4olo ГОДОВЫХ 100 000 000 сом

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки,, вкпючаеm: dаmу 

"o"rp*e"i" сdе.цкu, uнфорл,tацuю о влuянLlu сdелкu
на dеяmельносmь эмumенmа (фuнансовьtй резульmаm, dоiолнumельные uнвесmuцuч ч m.d.), uнфор.ь,tаt4uю
об условuях u харакmере заюlюченной cDeiKu (преdллеm, условuя, цена сdелкu u m.d.), 

".rnnno 
ttп,tiюtцейся

заuнmересованносmu (лuца, заuнп,lересованноzо в сdелке), dаmу опублuкованuя uнфорл,tацuu о сdйке в
среdсmваХ лlассовоЙ uнфорл,tацuu (пршпаеаеmся копtlя опублuкованноzо сообu.lенuя), а mакнсе dаmу
направленlп увеdомленuя с uнфорлоацuей о сdелке в уполнол4оченный ор2ан по реzулuрованuю рынка
ценньlх бул,tаz: таких сделок не имеется.

Генеральный директор ОсОО
Назаров Эркин Амато

Главный бухгалтер ОсОО <<Аю>>

Мукапбет кызы Чолпон


