
ПРИЛОжение J'lЪ4 к кПоложению о порядке раскрытиJr информации на рынке ценных брлаг>

ОТКРЫТОЕ АКIД4ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
<<Ак-Марал>

Отчет за 1 - й квартач 20114 г.

.Щанные об эмитенте ОАО <Ак-Марал>
720054, г. Бишкек, ул.Фучика, З8, тел. б4З106,643087, факс. 24245З
Основной вид деятельности - легкая промышленность (аренда)

2. Количество владельцев цеIIЕьIх бумаг и работников эмитента

З. Список юридических лиц, в KoTopbD( данный эмитент владеет 5О/о и более уставного
капитtulа.

4. ИНфОрмация о существенньж фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
б

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала

lз2

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартЕrла

16

Полное наименование,
организ ационно -правов,UI
форма

Местонахождение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты, код ОКПО

Доля rIастия в уставном
капитzIле

нет нет нет

эми,l,ен,[,а ценных оYмаг в отчетном
Наименование факта ,Щата появления

факта
Влияние факта на
деятельность
эмитента

Дата и форма
раскрытия
информации о факте

нет



Финансовая отчетность эмитента за 1 -й квартал 20114 г.

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс (т.сом)

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибьшях и убьIтках (т.сом)

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеоиола

Активьт
(010) Оборотные активы 2969,9 зl6з.l
(020) внеобопотные активы 421.6 447.6
(0з0) Щолгосрочная дебиторская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебиторская

задолженность

(050) итого активы
(0 1 0+020+030+040)

зз91,5 з6|0,7

обязательства и капитчtл
(060) кпаткоспочные обязательства 200,0 з98.7
(070) долгосоочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 200,0 з98.7
(090) собственный капита.гl

1. Уставной капитzlл 2,15.0 275-0
2. ,Щополнительно

оплаченные Капитал
l792,8 |,792,8

З. Нераспределенная
прибыль

709,5 729,9

4. Резервный капитtul 4|4.2 414"2
(l00) 5. Итого обязательства и

собственный капитал
зз91,5 з61.0,7

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) валовая прибыль 777.з
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

(2|6,7)

(0з0) опепационные Dасходы 540.2
(040) Прибыль/убытки от

операционной деятельности
(010+020-0з0)

20,4

(050) .Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(060) Прибыль /убыток до вычета
нulлогов (040+050)

20,4

(070) Расходы по нzIлогу на прибыль 2.0
(080) Прибыль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
18,4

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом нсlлога на прибьшь

(100) Чистая прибыль/убыток
отчетного пеDиода (080+090)

18,4



3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениrIх в капитале (т. сом)

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

(010) Сальдо на
01.01.20l4 г.

з 170,5 3191,5

(020) изменения в

учетной политике и
исправление
существенньж
ошибок

(0з0) Пересчитанное
сzrльдо

(040) Чистая прибыль или
убытки, не
признанные в отчете

(050) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный пеDиод

2| 20,4

r060) ,Щивиденды 98,2 8з,4
r070) Эмиссия акций
(080) Ограничение

прибыли к
распределению

(090) изменение
уставного капитапа

(100) Сальдо на
З0.0З.2014 г.

3 19 1,5 з2||,9

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рчвмещениJI
эмиссионных ценньtх бумаг: нет сведений.

7, Заёмные средства, поJý.ченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном KBapTiUIe: нет
сведений.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньгх финансовых вложениJIх эмитента за отчетный
кварт{rл: нет сведоний.

9, ,Щоходы по ценным бумагам эмитента не начислялиоь. Эта информация представляется при
начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном кварт€rле или кварт:rле

предшествующим отчетному кварталу, и вкJIючает вид ценной бумаги, размердоходов,
начисленных на одну ценную бумаry и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении общ9ством..gд€,лци, вкJIючает: сделки не совершались.

,)
ч А. Омуралиев


