
Приложение 2-1

к Полоjкеншо о порядке цредставлениrI
отчетности (информачии) и раскрытии

информачии субъектами финансового рынка

- отчЕт зА Iп квлртАл 2020 годА.

1. .Щапные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Общество с ограпичешной ответственностью <<АЮ>>

- организационно-правовм форма: Общество с огранпченной ответственностью
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:124822 Кыргызская

РЪспублика, Чуйская обл., с.СокУлУкl ул.Краснодарская 1 б, тел: (+996) 312 б5 60 б0

- основной вид деятельности эмитента: Производство, храЕенпе, реаJIизация аJIкогольной

продукции

2. Количество вJIадельцев ценных бумаг и работников эмитента.

,щанньlй пункm вкпючаеm в себя свеdенuя о колuчесmве влаdельцев ценных бумаz по сосrпоянuю на

\-, конец оmчеmно?о кварmала 1] колuчесmве рабоmнuков эмumенпа на конец оmчеmноео кварmала.

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на

конец отчетного периода
На 30 сентября 2020 года - облигации
приобрели (чел.) : 0

количество работников эмитента на конец отчетного
периода

з. Сппсок юрпдическпх лшц, в которых даппый эмитент вJIадеет 5 процентами и более

,,сiавпого капитала: не имеется.
В dанном пункmе оmраэtсаеmся полное HallJyreqoqaque юрuduческо^о лuца, е2о ,ор?анllзацuонно-

правовм форма, месmонаsсБсюdенuе, почmовьlй аdрес, mелефон, факс, аdрес элекmронной почmьl u kod

ОКПО, а maчJlce dоля учасmuя в усmавном капumсIпе.

4. Ишформацпя о существенных фактах (лалее - факт), затрагивающих деятельность

эмптента ценных бумаг в отчетпом периоде:

,Щанньlй пункm вкпючаеm в себя свеdенuя о наu]чlенованuu факmа, dаmе е?о появленlJя, влllян1,11,1

факmtа на dеяmельносmь эмumенmа, а mакJtсе dаmу ч форму раскрьlmuя uнформацuu о dанном факmе,

Наuменованuе факmа ,Щаmа появленlLя

факmа

Влttянuе факmа на
dеяlпельносmь
эJvrumенmа

,Щаmа u форма раскрыmuя
uнформацuu о факmе

5. Финапсовая отчетпость эмптента за отчетный квартаJI QII квартал 2020 года)

1) Свелепия, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчЕтного
периода

t Активы
(010) l. Оборотные активы 2эз 262,6 224 09з,0

(020) 2. Внеобооотные активы 45з бз2,5 449 052;7

(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задоJDкенность

040 4. КоаткосрочнаJI дебиторская задоJDкенность



(050) Итого актIlвы (01 0+020+030+040) б86 895,1 673 |45.7

обязательства и капитаJI
(0б0) 1. Краткосрочные обязательства 226144.7 |94 6|7.7

(070) 2. Долгосрочные обязательства 20 625,8 з2 133.0

(080) Итого обязательства (0б0+070) 246 770,5 226750.7

(090) собственпый капитал 4з62з4.2 446 394.9

1. Уставный капитtul 100 000.00 l00 000.00

2. Дополнительный оплаченный капит{лJI

з. Нераспределенная прибыль 64 808,00 10 160.62

4. Резервный капит.lJI 27l426,2 зз62з4,з

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

683 004,7 673145.7

2) Свеления, включаемые в отчет о пршбылях и убытках

Код
сmок

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

(010) ва.гlовм прибьшь 89 769,2 |7 9з1.65

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

3 066,0

(030) Операционные расходы 18 137"8 9 062,09

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0з0)

74 697,4 8 875.56

(050) Доходы и расходы от
неопеоационной деятельности

-8 953,0 l 285.0б

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

65 744,4 l0 160.62

(070) Расходы по налоry на прибьIль 9з6.4

(080) Прибыль (убыток) от обьгчной

деятельности (060-070)
64 808,0 l0 1б0.62

(090) Чрезвычайные статьи за ми}Iусом
наJIога на прибьtль

(100) Чистая прибыль (убьпок)
отчетного периода (0 80+090)

64 808,0 10 l60.62

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

10 Сальдо на к 01 .01 .2020г.> 100000.00 4зб 2з4,з

020 изменения в 1^rетной политике и

испDавление сyIцественных ошибок

0з0 Пеоесчитанное сiшьдо
040 Чистая прибыль или убыткио не

признанные в отчете о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыrrь (убытки) за отчетный

пеDиод

10 160.62

060 ,Щивиленды
070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению



090 Изменение уставного капитала

l00 Сальдо на к30.09.2020г.> l00 000.0 446 з94.90

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмптентом в результате ра:tмещеЕия
эмшсспонньш ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлечешных средств,

сведепия о привлечеппых средствах, использованпых по каждому из направлепий, и о

направJIениях использования привлеченных средств:
Фuн ансuр ов анuе mекущей d еяmельносmu Элtumенrпа.

7. Заемные средства, полученные эмштентом и его дочерними обществами в отчетном

квартаJIе: пе имеет.
I00 ооо ооб-G*о мlдlлuонов) сомов оm выпуска l,tJчlенных проценmных облuzацuй 2 вьlпуска осоо

кАю>

8. Сведения о долгосрочных п краткосрочных фпнансовых вложениях эмитепта за отчетный

квартаJI.

Краткосрочные вложенLuI эмитента за

отчетный KBapтzUI

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.
эmа uнформацuя преdсmавляеmся прu начuсленuu dохоdов по ценньlм бумаzал,t эмumенmа в

оmчеmном кварmале члч в кварmме, преdtаесmвуюlцем оmчеmно^4у кварmалу, u включаеm: Bud ценной

бумаzu, размер dохоDов, нач1,1сленных на оdну ценную бумаzу, u обtцую cyшJyry dохоdов, ltачuсленньlх по

ценным бумаеалl dанноzо вudа:

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумаry

Общая сумма ценньtх бумаг,
начисленных по ценным бумагам
данного вида

Именные процентные
облигации 2 выпуска

21Ой годовых l00 000 000 сом

10. Информация об усповиях п характере сделки, совершепной лицамп, заинтересовавными

в совершенri Ъбщa"rвом сделки, u*oior., Ьоmу соверutенuя сdелкu, uнформацuю о влuянuu сdелкu

на dеяmельносmь эмumенmа (фuнансовьlй резульmаm, dополцumельные uнвесmuцuu u m.d.), uнформацuю

об условtlМ ч харакmер" ,оiЬu""ной cdeiKu (преdмеm, условuя, цена сdелкu u m-d.), сmепень uмеюu4ейся

заuнmересоваllносmч-(лuца, заuнmересоuо"поrь в сdелкq), dаmу опублuкованuя,uнформацuu о сdелке в

среdсЙах массовой'uпфорrоцuч-(прчлаzаеmся копuя опублuкованноZо сообtценuя), а mакэюе dаmу

,ionpo"nrn* увеDомленuя с uнформацuей о сёелке в уполномоченньtй ор2ан по ре?улuрован1,1ю рынка

ценных бумаz: таких сделок не имеется.


