
Прилоirtеtrие 4

к Поло;ttениlо о поl)ядке раскрытия
иtl(lор;r,rациI.] lla ры}Iке ценt{ых б),пtаг

о,l,чЕт зА III lшАртлл 2016 годл.

1. fiанные об эпrrt,геltте:
_ полFIое и сокращенное IlаиN,lеноваIJие эмитента:
Обшцество с огра II Il tI ец tt о й от BeTcTBelI IlocTbro <сAIO>>

- организационно-правовая c|lopb,ta: Общество с огранIltIеrtной oTBeTcTl}etlIIocTbIo
- ЮРИДичеСкиЙ и по,tтовыЙ адрес эN,lитента, HoN{ep телесРона и теле(lакса -/24822 Itыргызская
Республика, LIуйскirя обл., с.Сокулук, ул.Itрасllодарская 1 б, тел: (+996) 312 65 60 60

- ОСНОВНОЙ ВиД ДеЯтельности эI\,Iитеtlта: II1lо1.1зводство, xpaIIelrrre, реалlrзацI,tя алкогольrIоii
продукll]lll

2. КОлlt'tестItо t}лirд{ельцсl} tlellIrr,lx бl,шt:tг It работtIt.It{ов эIrrlлтеllтil.
lartHbtii ll))ltliп1 GliillO|t(lel1l в сабst cBeDettttя. о колLrчесtllве B_чadelt.trt.leB Lrelll1ыx (4,11n, Il0 C()cllt()rrlllllO tr(l

количество владельL(ев ценtlых бумаг по состояниtо на
конец отчетного пер}jода

lJa 30 сентября 20 lб года - облигацt.lи
приобрелtl l 87 владельцев.

Количество работttиков эNlитента на кOнец отчетного
периода

3. СПИСОК ЮрIlДическuх лIlц, в ltотоl]ых данный эNIltтеlIт владеет 5 процсllтllпIll Ir более
уставllого капитала: не иN4еется.

В daHttolt. l1))lllillte оtllрсtJlсаепlся 1,1o]ltloe llaLL\lelIoBcпlLle юp|r()Ll|t.ecliozo JIIll.|u, еzо opzaltLtзo:.:LloIrIlo-
ПРСlВОВаrI фОРМа,.ltеСlllоttсl^'о)lL'()еllllе, tlcl,tпtotзbtii adpec, пtелtефоrt, (лакс, ctO_pec эIекlпроIlltсlt.i tto,ttttbL rt Koi)
ОКПО, а ll1alOlce d{l,пlt 1,,7rlg,111llrt в yClllLlфroj,l. \icпlLlltlctлe.

4. ИrrфОllпli'lцlrrI о c)'lIlecTl]elIllt,Ix (laKTax (далсе - фаrtт), зптрrlгItl]аrоrllIlх деfiтельtIосl,ь
э[r!Iтента цеIIных буп,Iаг l} oT(Ic1-IIoi\I перlrоде:

lаНltЬtЙ Иllt111111 Вti-|ltоЧQапl в себя свеdеltuя о |lalLlt€Il()Galttttt. Qlcttitttct, i)cttlte е?о ltorl(:j,|tetlurt, B.,ltlrr1lllll

Наttцl е t t о в al t u е с|l ct l; t t t ct !о tt t cl 11 ()я B_]l е l l llr!.

rfl ct t; t lt rt

B.,tttrп tua rPctKtttct t tct

dеяtttе.пьл tосtttь

элl,Lrll1€l l l11o.

/|ct t t t о u rP op,t.t ct 
_7l 

ttc Kpbl l 1 l l.:rt

ut t r]lop.l,t ctt 1ttu о Ql а ti tl t е

5. ФllIlансоt]ая oTtIeTlIocTb эi\rrlтеIlтil за отчетныI-{ кварт:lл (III rtrзартlл 2016 года)

l) Сведеllпя, вltлlоrlilепIыс l] бухгалтерсlс1.Ili балаtlс.

Itод
строк

На начало
отtlет[lого пер14ода

Ila конец отчетного
периода

Актl.tвы

(0l 0) l. Оборотные аl(тивы 2 l 5 844.4 19611з.9
(020) 2. В llеобоllотныс аliтиRьl 484зý2.1 45656l .4
(030) 3. fiол госllо,t t lая дебит,орсliая задол)l(ен ность
(040) 4. КраткосроLILIая дебитоlэская задол;ttенность



(050) Итого актII ttы (01 0+020+030+040) 700207.| 653335.3
ОбязательстIJil Ir ка II l1,I,itJl

(060) l . KpaTltocpotll Iые обязательства | 54089 1 l5lз50.8
(070 ) 2. !олгосlэо.tгtые обязател ьства 296268.0 l89540.5
(080) Итого обrrзател ьства (060+070) 450з51 .1 310в91.3
(090) Собственll ы ii tttt п tt-I,ал 249849.4 312444.0

l. Уставныйt кагItlта_]| l00000.00 l00000.00
2. fопо,ltнtlтельный опла.tенгtый капитал
З. Неlltiспределенная прибьtль 24з57.0 62594.6
4. Резервньrй капитал 125492.4 l49B49.4

(l 00) итого обязательства и собствеIIIIыir капlлтал
(060+070+090)

]00201.1 653з35.3

2) СведеIlпя, вltлк)rIаеNlые в oT.IeT о rIlruбылях ll убытttах

3) Свелеlllrя, BltлIOrlilellbrc В ol-tI01' об tlзпlеtlеrlt.rях в K1lIlIl'-il.пc

Код
cTDoK

На на.lало отLIетного

пеl]иода
IIа конец отtiетIIого

пеl]иода
(0l0) Валовая прибыль 141549.9 1з566.5
(020) !оходы и расходы от прочей

опеlэациоrtttой дея"гельllости
(доходы - рtiсхолы)

(030) ОперационI Iые l]асходы 25486.2 |з2з | .1
(040) Прибыrrь/r,бl)IтоI( от опеllационtlой

деятельFIос"ги (0 l 0 r-020-0З0)
1 l 6063.7 60зз4.8

(050) lоходы и расходы от
неоперационной деятел ь[Iости

l 1069l l 2259.8

(060) Прибыль (убытоrt) до выLIета
налогоt] (040+050)

5з72.6 62594.6

(070) Расходы по Ilалогу на прибьlль lB984.4
(0в0) Прибыль (убытоr<) or, обы.tt lой

деятел ьности (060-070)
24з 57.00 62594.6

(090) Чрезвычайные статьи за NIинусом
налога на прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток)
отtIетного пеl]иода (080+090)

24351.00 62594.6

Код
cTDoK

На на.tало отLIетного

пеl]иода
I-Ia коttец oTtIeTI Iого

пеl]иода
0l0 Сальдо гlа к 01 .01 .2016г,> 100000.00 249849.40
020 Изп,tегlения в у.tетной лолитике и

исправлеi] ие существеl-tt lых ошибок
0]0 Перес.t ита г| I ioe сал ьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признан}lые в отчете о прибылях и

убытt<ах
050 LIистая прибыль (убытrtи) за отчетный

период
62594.6

060 !ивидегlдьl
070 Эпtиссия акциI,"J

0в0 Ограни.tеtrие прибы.lt и li l]аспl]еделению
090 Изменение уставного кагIитала

100 Сальдо на кj0.09.20 l бг.> l00000.00 з l244.+.00



6. СВеДеПuЯ О ttаПраВлеIlI,IlI средств, прr{влеtlенных эN,ILrтеlIто]\,I в результilте paзillcIIIelltlя
эNIIIссцонI{ых ценных бупlаг, которые вклlочают в себя: обrцr,lli объепl прLIвлече}tl{ых cpe/lcTB,
сl]едеtlIlя О прI,IвлеrIеtIIIых средстl}ах, IIспользованных по каiкдоNlY Ilз ttaпJlarr"чelltlii, rl о
н ап ра влеIIIIях ll споJIL:}оваlr Il я п I)II t}ле(IеII II ых средств.

Привлеченньiе дене)Iil]t,lе средстtsа направлены на приобретение оборудований для производства
СООТВеТСТВУЮЩИе передовы]\l технологиям, а Taк)l(e отвечающим экологиLIескиN,I IIopN,IaN4

7. ЗаеПrНЫе СреДсТва, полyrlеltIrые эп,IlIтентоNr r{ его дочерllltпtrt обrцестI]аNItl в oT{leTIlo[I
квартале: не Ilп{eeT.

ЗСlе.t,tllЬlе Среdспrcа, по.гl),LlсlIllые Oo.te|llttt,ltLt обuрспtвал,tlt в oпllraпLro]4 l{варпlале.

8. СВеДеНшя о ДоЛгосl)очtIых Il l(рilткосрочных фIлllансовых вло}rtеIIIIях эпItIтента за от,tетllыГl
ttвартал.

ffолгосрочные вло)I(ения эNlите}Iта за отчетный
кварт€tл

Краткосрочные вло)кения эN{итента за
отчетный квартал

9. Щоходы по ценны]!I бупtагапл эпlI{теItта.
ЭПlа uНфОlЭ,I1(11.|LlЯ- преr)сttlсtвл:tеtllся tlplr lraLlLtcлeHLtLt doxodoB 110 l.!енtlы],t бул,tаzаlt э,1lllIllеltttlсl в

l.! е |! н bl.L! бум а z ал,t, d а t t t t о е о вtt d c.l ;

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бупtаг,
наLIисленFIых по ценныпл буп,lагап,I

данного вида
Именные проце1.Iтные
облигации

l40% годовых l00 000 000 соп,r

l0. ИrrфОРПIаЦrIrI Об 1'словllях I.1 xilpaкTepe сделки, совершеIIIIой лrIцаNlII, заIIIIтересоваIIllыNttl
в совершеНип обществоп{ сделки, вкпlоLlаепI: dапtу соверLuеLruя cdeltKtt, utt.Qlop,l,tat.lt.llo о (J-ryurlllllll сa)е-uiч
на dеяlltелЬносllтЬ эхlull1енIltсl (cflultaHcocsbtй рез)tльпtапl, dополнъtпl.е]lьLtьlе lr|lBectпLll.!I.:Lt tt, ш,d.), ttttQlop.ltat.lt,tlo

rrаIlрав-пенLlя увеdоl,t.-,tеttttя с t-tttr|op.tt.cttltteЙ о сdелt{е в ylloлt1o,1t(l.tettltЫ[t op?cllt llo ])e?yлLlpO(]clItltlo pbllllicl
Lt е l l ll blx бу.лl а е : таких сдел о l( I-Ie и l\1 еется.

tq;+-,*,о,а/,2 AjO

9л2ярZр/r-


