
320 Приложение 4
к Положению о порядке раскрьlтия

информации на рынке ценных бумаг

отчЕт зА Iv квАртАл 201б годА

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

- ОРГаНИЗаЦИОнно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
- ЮРИДИЧеСКИЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса:724822 Кыргызская

РеСпУблика, ЧуЙская обл., с.Сокулук, ул.Краснодарская 1 б, тел: (+996) 312 б5 б0 60
- ОСНОВНОЙ ВИД ДеяТеЛЬности эмитента: Прошзводство, хранение, реализацця алкогольной
продукции

2. Количество владельцев ценцых бумаг и работников эмитента.
!анньtй пункm вюlючаеm в себя свеdенuя о колuчесmве влаdельцев ценньlх буллаz по соспlоянulо на

конец оmчепlноzо кварmаца u колllчеспlве рабопшuков эл4ulпенmа на KoHeL| оmчеmноZо KBapmcLrya.

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

в dаннолl пункmе оmраэtсаеmся полное наltл4енованuе юрuduческоlо лuца, ezo орzанuзаLluонно-
правовая форл,tа, Jl|есmонсtхоэюdенuе, почmовьlй аdрес, mелефон, факс, аdрес элекmронной почmьt u коd
ОКПО, а mакэtсе dоля учаспlurl в усmавно.л4 капLrmсше.

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

,ЩаННЬtЙ ПУНкm вtаlЮчаеm в себя свеdенuя о Hatt]leHoBaHuu факmа, dame е2о появлеrtuя, влuянuu
факпlа на dеяmелЬносmЬ эмumенmа, а mакэtсе dаmу u форл,tу раскрыmuя uнфорл,tаL|uu о dаrшол,r факпле.

Наuл,tенованuе факmа Щаmа появленuя

факmа
Влuянuе факпла на
dеяmельносmь
э.л4uпlенmа

!апlа u форлла раскрьtпllя
uнфорлtацuu о факmе

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (IY квартал 2016 года)

1) Сведения, включаемые в $I}*дýliрtr,ге.lльныii бухгалтерский баланс.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на
конец отчетного периода

На 3] декабря 2016 года - облигации
приобрели 98 владельцев.

Количество работников эмитента на конец отчетного
периода

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 215844.4 18з4l6.8
(020) 2. Внеоборотные активы 484з62.1 454612.з
(030) 3. !олгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задол>кенность
(050) Итого актItвы (01 0+020+030+040) 700207.1 б38029.1



обязательства и капцтал
(060) l, Краткосрочные обязательства l54089.7 20148,7.6
(070) 2. .Щолгосрочные обязательства 29626в.0 10851 0.7
(080) Итого обязательства (060+070) 450357.7 315998.3
(090) Собственный капи,r,ал 249849.4 322030.8

1. Уставный капит€lJI l00000.00 100000.00
2. !ополнительный огrлаченный капитzul
З. Нераспределенная прибьlль 24з57.0 72|81.4
4. Резервный капит€uI |25492.4 l49849.4

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

700207.1 б38029.1

2) СВеДеНИя, включаемые в пр*лri;}ý}riте;тьr,rg,лti отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в шрtц&r}Еrlrте;rьххыii отчет об изменениях в капитале

Код
cTt]oK

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

r010,) Валовая прибьtль 141549.9 107590.6
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

(0з0) Операционные расходы 254в6.2 25067.4
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
116063.7 8252з.2

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперацион ной деятел ьности

1 10691.1 -6858.0

(060) Прибыль (убыток) до вычета
нiIJтогов (040+0S0)

5з12.6 7 5665.2

(070) Расходы по нzrлогу на прибыль 18984.4 з483.8
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
24з5,7.00 72181.4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
н€Lтога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода (0В0+090)

24з51.00 72181.4

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

10 Сальдо на < 01.01.201{iг.> 100000.00 249849.4
020 Изменения в учетной политике и

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

признанные в отчете о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

,7218|.4

060 Щивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитаJIа



l00 Сальдо на <<З |.72.20 1 fi г.> 100 000.0 з220з0.в

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещеция
эмиссиоцных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведениЯ о привлеченных средствах, использованных по каждому 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: не имеет.

lанньtй пункm оmраэtсаеm заеllные среdсmва, полученньtе эл,пlmенmол4 в оmчеmном, кварmапе, u
зае74ньIе среdсmва, получен|tые dочерншuu обtцесmвал,tu в оп7чеmнолl кварmсше.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочцых финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.

.Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал
Краткосрочные вложения эмитента за
отчетный квартzrл

9..Щоходы цо ценным бумагам эмитента.
эmа uнфорл,tацuя преdсп,lавляеmся прu начuсленuu dохоdов по ценньlл,t бул,tаzаu эмumенп,lа в

оmчеmнол| кварmаце lLпu в кварlltале, преdшесmвуюLL|елr оmчепlнол4у кварmапу, lt включаеп1: вud ценltой
бул,tаzu, разл4ер doxodoB, начuсленньtх на odHy Lpнную бул,tаеу, u обtцую сумл4у Dохоdов, наLruсленных по
це нньIх4 бул,tаz аit t d анно z о в ud а :

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам
данного вида

Именные процентные
облигации

l4Ой годовых l00 000 000 сом

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованныNIи
в совершенпи обществом сделки, вlспючаепl; dаmу соверu,lенuя сdелкu, uнфорil,tацuю о влLпнuu сdелкtt
на dеяmельносmь эл4umенп,lа (фuнансовьlй резульmаm, dополнuпlельньlе uнвесmuцuu u m.d.), uнфорл,tацutо
об условuяХ u харакmеРе заключеНной сDелкu (преD.меm, условuя, ъlена сОелкч ч пl.d,), сmепrень ttмitоttlейся
заuнmересованносmu (лutlа, заuнmересованtlоzо в сdелке), dаmу опублuкованuя uнфорл,tаtluu о сdелке в
среdсmвах л,tассовой uнфорллацuu (пршlаzаеmся копllя опублuкованноео сообшlенф, а пtакlсе Dаmу
направленuя увеdол,tленtп С uнформацuей о сdелке в уполнох4оченньtй ореан по реzулuрованLlю pblлka
ценньlх бул,tаz: таких сделок не имеется.

Генеральный директор ОсОО <сАю>>

Назаров Эркин Аматович

Главный бухгалтер ОсОО <<Аю>>

Муканбет кызы Чолпон


