
Приложешrе 2-1

к Положенlдо о порядке цредставлениrI
отчетности (шфоРмачии) и раскрытlлл

шrформачии субъектал,tи финансового рынка

отчЕт зА II квАртАл 2020 годА.

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:

Общество с ограпичеппой ответственностью <сАЮ>>

- организационно-правовм форма: Общество с ограниченной ответственпостью
- юридический и по.rтовый адрес эмитент4 номер телефона и телефакса:724822 Кыргызская

РЪспублшка, Чуйская обл., с.СокУлУк, ул.Красподарская 1 б, тел: (+996) 312 б5 б0 б0

- основной вид деятельности rr^"оч,Пропзводство, храЕеппе, реаJIизация аJIкогольшой

продукции

2. Количество владельцев ценЕых бумаг п работников эмптепта.

,щанньlй пункm включаеm в себя свеdенuя о колuчесmве влаDельцев ценных бумаz по сосmоянuю на

конец оmчеmноео кварmаJIа u колuчесmве рабоmнuков эмumенmа на конец оmчеmно?о кварmала,

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на

конец отчетного периода
На З0 июшI 2020 года - облигации
приобрели (чел.) : 0

количество работников эмитента на конец отчетного
периода

НаЗ0 июня 2020 года-224 сотрулников

3. Список юридическшх лиц, в которьш даlrный эмптепт владеет 5 процентамп и более

уставного капгтаJIа: не имеется.
В dанном пункmе оmрсшсаеmся полное наlдйенованuе юрuduческо?О лuца, ееО орaанuзацuонно-

npouoi* форма, h""*о"*Бсюdенuе, почmовьlй йрес, mелефон, факс, аdрес элекmронной почmьl u коd

окпо, а mаксtсе dоля учасmшl в усmавном капumале.

4. Ипформацшя о существеншых фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

эмитента цепных бумаг в отчетном периоде:

щанньtй пуп*й включаеm в себя свеоенuя о наlLценованuu факmа, dаmе ezo появленuя, влtiянllu

факmiа на dеяmельносmь эмumенfпа, а mакэtсе ёапtу u форму раскрыmuя uнформацuu о daHHoM факrпе,

HatlMeHoBaHue факmа lаmа появленltя

факmа

Влtlянuе факmа на
dеяmельносmь
эмumенmа

,Щаmа u форма раскрыmurt
uнформацuu о факmе

Код
строк

На начало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

a Активы
(010) 1. оборотные активы 2зз 262,6 20з 4з5,1

(020) 2. Внеоборотные активы 45з бз2.5 4541,16,|

п ? Поп, .)споqная пебитооская задоJDкенНость
(040) 4. Коаткосоочная дебиторокая задолженность



(050) Итого активы (010+020+030+040) 68б 895,1 657 бt1,2

Обязательства II капптаJI
(060) 1. Кuаткосрочные обязательства 226 т44,7 181 131,7

r070) 2. Долгосрочные обязательства 20 625"8 з2 |зз.0
(080) Итого обязательства (060+070) 246 770,5 2l3264,7
(090) собственный капитал 4з62з4.2 444 346,5

1. Уставныйкапитал l00 000.00 100 000.00

2. Дополнительный оплаченный капитал

3. НеDаспределеннаяприбыль б4 808.00 8 |l2.2
4. Резервный капит,uI 27| 426,2 ззб 234,з

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

683 004,7 657 бt1,2

2) Сведеншя, включаемые в отчет о прибылях п убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об измепеппях в капитале

Код
сmок

на нача-по отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиода

(010) ва.повая прибьшь 89 769"2 14 428.4

(020) ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

3 066,0

(0з0) Операционные расходы l8 1з7.8 6 092,2

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

74 697,4 8 зз6,2

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

_8 953,0 -224,0

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

65,144,4 8 ||2,2

(070) Расходы по нlшоry на прибыль 9з6.4
(080) Прибылllь (убьrток) от обьrчной

деятельности (060-070)
64 808,0 8 ||2,2

(090) Чрезвычайяые статьи за минусом
налога на поибы.rrь

(100) Чистая прибыль (убьпок)
отчетного пеоиода (080+090)

64 808,0 8 ||2,2

Код
строк

на нача.гlо отчетного
периода

На конец отчетного
периода

10 Сальдо на к 01.01.2020г.> 100000.00 4збzз4.з

020

030 Пеоесчитанное саJIьдо

040 Чистая прибьшь уlли убытки, не

призFIзнные в отчете о прибы-пях и
чбытках

050
a

8 ||2,2

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению



090 Изменение уставного каIIитаJIа

100 Сальдо на <3 1 .03.2020г.> 100 000.0 444 з46.5

6. Сведения о направленпп средств, прпвлечепных эмптештом в результате размещепия
эмпсспоЕпых ценпых бумаг, которые вкпючают в себя: общпй объем пршвлеченшьж средств,

сведенпя о привлеченшых средствах, пспользовапных по каждому пз яаправленпй, и о

паправлениях использовапия шрпвJIеченных средств:
Фuнансuрованltе mеlуu4ей dеяmельносmu Эмumенmа.

7. Заемпые средства, поJIученные эмптентом ц его дочерппми обществамп в отчетном

KBaDTaJIe: не пмеет.
100 ооо ооо r".o мчJlлuонов) сомов оm выпуска uJуtенных проценmных облuzацuй 2 вьtпусКа осоО

<дю>

8. Сведенпя о долгосрочпых ш краткосрочных фипансовых вложешиях эмитента за отчетпый

квартаJI.

.Щолгосрочные вложения эмитента за отчетныи
KBaDTaII

Краткосрочные влохениJI эмитента за

отчетный квартаJI

9.,Щохолы по цепным бумагам эмитепта.
эmй uнформацuя преоьmавляеmся прu начuсленuu dохоdов по ценньlм бумаzам эмuпенmа в

оmчеmном кварrпсUlе 1лч в кварmале, преduлесmвwlцем оrпчелпноJ|[у кварlпалу, xl вкпючаеm: вud ценной

бумаzu, размер dохоdов, начuсленных на оdну ценную бумаzу, u обulую сумму dохоDов, начuсленньlх по

ценньlм бумаzам daHHozo Buda:

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одry ценную бумагу

Общм сумма цеItньtх бумаг,
начисленЕых по ценным бумагам

данного вида

Именные процентные
облигации 2 выпуска

21Оlо ГОДОВЫХ 100 000 000 сом

Генеральн

Исаев Т

Главпый

10. Ипформация об усповцях и характере сдепкп, совершенпой лпцами, заиптересоваппыми

в совершен"и Ъбщесrвом сделкr, "*oio"r: 
Ьоrrrу соверutенuя сDелlа,l, uнформацuю о влuянуu сdелкu

\*- на dеяmелЬносmЬ эмumенmа (фuнансовьlй резульmаm, dоiолнumельньlе йнвесmuцuu u m,d.), uнформацuю

об условuМ ч харакmеРе заtоlючеНной сdеiкч-(преdмеm, условuя, цена сdелкu u m.d.), сmепень шпеюtцейся

заuнmересованносmч (лuца, заuнmересоuо""оrь в сdелке), dапtу опублuкованlLfl uнформацuu о сdелке в

среdсiвах массовой'uпфорrоцuu'(пршаеаеmся копl,tя опублuкованноzо сообulенtм), а mакuсе dаmу

направленчя увеdомленuя С uнформацuей о сdелке в уполномоченньlй ор2ан по ре?улuрованuю рь,нка

цеllных бумае: таких сделок не имеется.

.,:{*;{,,

Муrqрпбет


