
Гlрилолtсние 2- l

к Псlложению о порядке представjIglll,tri

отч с],ности (и гtформаuии) и рас кры,l-I,,i l,j

и H(lopbt аци и субъе KTar,r и ф и нансового ры н lill

OTLIET ЗА I KBAP'ГAJI2020 I'ОДА.

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наимеllование э\,1иl,еLtl,а:

Общество с ограниченной ответствеItнос,гью <<Al()>

- организационно-праВовая форма: обrцесr,во с огранtrttенпсrй oTBe,l,cTBeHH{)cTbK)

- юридический и почтовый адрес э]\4итеll],?l. ltсli\,lep,t e.lle(loHa и гс.ltе(lакса,.724822 ltырl,ызсltая

Республика, Чуйская обл., с.СокуЛук, ул.Кlt:rсно;lltрская l б,,lе",r: (+996) 312 65 60 60

- основной вид деятельtlости эмитен,га: ГIроизводство, хранение, реilлIlзаllиrt а,tlt()гоJIьIlой

продукции

2. Количество владеЛьцев ценных бумаг и рirботников эми,ген,[а,

,ЩаrtньtЙ пуlltiп1 вlLIlочаеп1, в себя cBeOelttuL () lio.-ltlLr.eclllBe в.lLll)е.llэl|L'В l|elrltblx бу.l,tсlz ll() cOCl11Orllll,tlo tt(l

-I 
r]ii- ii- ,;;;-;; jlr:tl го,,lа " ilб:tиt аtttlи

1 trриобре:tи ("rел.) : 0

l__
] Гtа З l п,tapтa 2020 r,ода -- 269 сотрудник()t]

Количествс,) владе-:lьцев ценных О),N,Iаг llil сос,г()rtl]и}() tta

конец отчет,ного периода

Количес,тво работников эмиl,ента

периода

I.1tl KOlleIl 0l,Lle,],tt()I,()

t

з. Списtlк юридических ллIц, в которых lданlIый,)N{лt,ген,г вjlад€}е,l'5 пllоllенr,а\,Iи [I болес

уставного капитала: не имеется.

правоваrI форлlа, M,ecп,tollaxoжdetlue, п.o,tl.tlclBbtii cli)pec,, пle.leclэtltt, факс:, rtdpec ).,laliltlpolпt()it пOч.tlltl t,t Krld

ОКПо, а пlак|же dоля у,151g7l1Ltя в ycпlaBlloj\l Kall,tlllla,le,

4. Информаuия о сущестВенных фirкr,ах (да.rlее - факт), затрагивающих лея],еJьIIOс,I,ь

эмитента ценных бумаг в отчетном lrериоде:

,Щаlпtый пуllt{п1 вlLлlоч.аеt\1 в себя свеdеttuгt о ll0Lt.l1ettOBattt,ttt llalit,tla, оапtе е?() появ.,lеltLlrl, B-,ll.,lrllll{l{

IJ л rrя l t u сl ф) сttiпл ct t L t t

', i с, я п t е.lы trlc: t ltb

).\l 1,1ltl(!t r lllu

I
1

5. Финансовая отчетность эмитента за tlтчетlrыii кваl),l,а.ц (I KBapтa;l 2020 гола)

1) Сведения, вItлючаемые в бухгалr,ерский ба,паllс.

]

l
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Н auM, е l t cl cl al t ue сР с",:пlа

отные активы
ые ак,гивы

ная дебито3, fiо.ltгос
)чная деоит(

кая за]l()лн(еtt tlOcl,b



l . Коаткосоочные обязательства
2. Долгосрочные обязательства

(100)

Итого активы (0 10+020+030+040) 686 895"1

обязательства и капитал
226 144^1

20 625,8

итого обязательства 246,770.5

собственный капитал 436 234,2

l. Уставный капитал
2- !опо.гlнительлtый оплАченныЦ пщtt.lзлt

3, Нерасгl нная поибыль 6'tвO_цд)
2з5 306,04, Резервный капитал

итого обязательства и собственный капи,t,ал бвз 004.7

060+070+090

2) Свеления, включаемые в отчет tl прибылях ш убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об измеllениях в каIIитаJIе

На нача,ло оl,четного
периOда

бtl4 tl70,1

247 035,9

:N_ý!а___
l00 000,00

l 599.9
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[,{а когtец отчетного

._ !ý!ц\l/ti1_ _ _ .

8 -37. 
I

- _l 2,*Т-0 - - __-

1 500, l

i

]
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коFlец о,гче,гн0I,о

IIериода

-+]6 ]]-1,3

Код
строк

}la начало отчетноI,о

__л9рд9д1__--_-
в9 7 69,2 __
3 066,0

*--Тв 
lз?,s --_

14 691 .4

r010) валовая прибыль
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(лоходы - расходы)

r030) Операционные расходы
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)

(050) Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-8 953,0

бтf44д(060) Прибыль (убыток) до вычета
нiLпогов (040-050)

(070) Расходы по налогу на прибы.гlь qjq 1_
64 808.0(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

(090) Чрезвычайньiе статьи за минусо]\4

нzIJlога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток)

отчетного периода (0В0+090)
6,1 808,0

Сirльдо на к 01 ,01 ,2020г.>

Изменения в ччетной гIOли,гике

испревление суще9fр9цдцL!]]дФ_9ý _

пеDесчитанное сальдо
Чистая прибыль или

признанные в отчете о
убы,гки,
прибылях

Чистая прибыль (убытки) за отчетный

эмиссия акций

l 599,9



Изменение ycTaBHot,o капитaLца

Сальдо на к3 l .0З.2020г.>
'-- 

l00 0б0 0 
- 4з1 вз4.2

6. СведенИя о направлениИ средств, пр[lв.llечеIlIIых эNIлI,ген1,()п| в pe:]},"IbTitT,e раз}tецlеIIия

эмиссионных ценных бумаг, которые вклtочаюr, в себя: обrrций сlбъеlt пplII]JleIteHIlыx cpel{cl,R,

сведения о привJIеченных средствах, испоJlьзоl}анных по кажДоNIУ И'} lIaПpillt"leHIrI"lt lr {)

направлениях использования привлеченных средс,I,в:

Фuнаl tcupoтaLlue tltекуще й Ое я пle :lbr loc mu !Эl,tt,ttllенrпа.

7. Заемные средства, пOлученные эпIшl,енI,()}l ll его дочерIlими обшlест,вамll tt oTtle,I,IlONl

KBaDTa.le: не иuеет.
/? /lll1 /!1,1l1\;|,l..lI l!1ll)Illl 

- 
li(ll(ll1'| 2 cibtп\,r,.:t;t.t ()с,'()()

]00 000 0()() (спtо.\1tL,t.lLl(лrов) со.I1ов ()lll б1,1tl\]L'l,:{.I l1.1lt,llllьl.\ 11l){)l|ellIllllbl.\ o0.1l

KAlo>

8. Сведения о долгосрочIIых и краткосрочIIых финансовых влоiкениях )рlи,ген,I,а з:l отчеt,ныI"l

квартал.
'---' -;,l

@ния эl\4итеllта,за о,t,,tе,гl tы й
'------____ l

l
,]

кваDта-rI

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эmа uнфорлlацuя п.реdсm,ав-lЯеlпся пpLr l!а|lltс:lеltъш Ooxrli)oB ПО L|eHHbI:\l бy,llctzctJvt э.\lllп,lеltlllа в

ценньlхl. бу,лlаz al,t. d ш t н о е r l Bu d cl :

Вид ценной бчплаги Размер ].Lox()jl()l]" lliltltlc"lcilllыx
Htl одну l{elllIvI() бу,маr 1

2l 0/о годt'lвы.\

10. Информация об условпях и характере сJlе.пкlt, с()верllIеIIной .дц1.1дпlц, заrIнI,ересоваIIныfuIll

об ус.повuях ч харакm.ере закппоч,еtlной cOe.lt<u fulledл,lettt, усJовllя, lIetrL-l ('iе.lt;u ll ltl.(),), L'lltelletlb lt.\|L'll)lt|(t,rC'l

заu.нпхересоваl!r!оспlu (лuца, заutlпlересОваltll();.() в cc)e.,tt<!:), Oaпt\l опуб,ltlli()ваltLlя шtcPcl1l-ttctt.lut,t о cde.ltce tl

L|ellltblx бу.мcll: таких сделок не и]\4еется.

<<Аю>>

Исаев Т.А

Краткосрсlчные вло}t(ения эN,rиl,еlIта

отчетныи KBapTaJl

Ипленные процентные
облигации 2 выпуска


