
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

отчЕт зА II 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

Республика, Чуйская обл., с.Сокулуко ул.Краснодарская 1 б, тел: (+996) 312 б5 б0 60
- основноЙ вид деятельности эмитента: Производство, хранение, реализация алкогольноЙ
продукции _ -

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
,Щанный пункm включаеm в себя свеdенuя о колuчесmве влаdельцев ценных бум,ае по сосmоянuю на

конец оmчеmноlо кварmала u колLlчесmве рабоmнuков э74umенmа на конец оmчеmноzо кварmсша.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на
конец отчетного периода

Количество работников эмитента на конец отчетного
периода

На 30 июня 20lб года - З00 сотрулников

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

В dаннолl пункmе оmраэtсаеmся полное наlLц,lенованuе tорuduческоlо лuца, еео орzанuзацuонно-
правовсп форма, л4есmонахоэtсdенuе, почmовьtй аdрес, mелефон, факс, аdрес элекmронной почmьt u коd
ОКПО, а mакэrсе dоля учасmuя в усmавнол4 капumаJ,ле.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагцвающих деятельность
эмптента ценньж бумаг в отчетном периоде:

,Щанньtй пункm включаеm в себя свеdенuя о HauJvleHoяaHuu факmа, dаmе ezo появленuя, влuянuu

факmа на dеяmельносmь элп,!mенmа, а maчJrce dаmу u форл,tу раскрьtmuя uнфорллацuu о dаннолl факmе.

Нqu"\|енованuе факmа ,Щаmа появленuя факmа Влuянuе факmа на
dеяmельносmь
эl4umенmа

,Щаmа u форма раскрьtmuя
uнфорллацuu о факmе

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (II квартал 201б года)

1) Сведенlля, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

Активы

(010) 1. оборотные активы 215844.4 16928з,5
(020) 2. В необоротные активы 484з62.7 469з62.7
(030) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность



r050) Итого активы (010+020+030+040) 700207.| 63918б.3
обязательства и капцтал

(060) l . Краткосрочные обязательства 154089.7 l l69i7.0
(070) 2. .Щолгосрочны е обязательства 296268.0 2206,76.з
(080) Итого обязательства (0б0+070) 450з57.7 337593.3
(090) собственный капитал 249849.4 271460.4

l. Уставный капитiul 100000.00 100000.00

2. Дополнительный оплаченный капитал
з. Непасппелеленная ппибыль 24з57.0 5|,74з.7

4. Резервный капитilJI l25492.4 |49849.з

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

]00207.1 639186.3

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
пеDиода

(010) Валовая прибыль |4|549.9 51з67.8
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

(030) Операционные расходы 25486.2 902з,8
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
||606з.7 42з44.0

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-110691,1 9з99;7

(060) Прибыль (убыток) до вычета
нzLлогов (040+050)

5з]2.6 517 4з.1

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

деятельности (060-070)
24з57.00 5174з.7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
нaLпога на поибыль

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

24з57,00 5l74з.7

Код
строк

на начало отчетного
пеDиола

На конец отчетного
пеDиола

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

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное саJIьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и

убытках
050 5|74з.7

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитzllrа



б. Сведения о направлении средств, прriвлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссиопных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлеrrий, п 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: не имеет.

,Щанньtй пункm оmраэtсаеm заел4ные среdсmва, полученньtе элпlmенmом в оmчеmноJll кварmале, u
зае^4ньlе cpedcmBa, полученные dочернuлlu обtцесmвалаu в оmчеmнол4 кварmале.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитецта за отчетцый
квартал.

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартчIл

Краткосрочные вложения эмитента за
отчетный квартztл

9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эmа uнфорлоацuя преdсmавляеmся прu начuсленuu dохоdов по ценныл4 булtаzам эмLлmенmа в

оmчеmном кварпхале uJlu в кварmале, преdtuесmвуюlцел4 оmчеmному кварmury, u включаеm; вud ценной
бумаzu, разл4ер dохоdов, начuсленных на оOну ценную бумаzу, u общую сул4л4у dохоdов, начuсленных по

ценньlм бумаеал,t dанноzо вudа:

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам
данного вида

Именные процентные
облигации

140% годовых l00 000 000 сом

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки, вIаlючаеm: dаЙу соверIаенuя сdелкu, uнфорлиацuю о влuянuu сdелкu
на Dеяmельносmь эIrumенmа (фuнансслвьtй резульmаm, Dополнumельньlе uнвесlпuцuu u m.d.), uнформацuю
об условustх u харакmере заключенной сdелкu (преdл,tеm, условuя, цена сdелкu u m.d.), сmепень uмеюulейся
заuнmересованносmlt (лuца, заuнmересованноzо в сdелке), dаmу опублuкованuя uнфорл,tацuu о сdелке в
среdсmвах лаассовой uнфорлtацuu (прtнtаzаеmся копuя опублuкованноео сообщенuя), а mакэюе dаmу
направленLtя увеdолlленuя с uнфорлtацuей о сdелке в уполнод4оченньtй opza+ по реzулuрованuю рынка
ценных бул.tаz: таких сделок не имеется.

Генеральный директор ОсОО

Назаров Эркин Аматович
ffiЁщч

ш


