
ПРИлОжение Ns4 к кПоложению о порядке раскрытия информации на рынке ценных буллаг>

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
<Ак-Мара_гr>

Отчет з2- йкварта-п 201,4г.

,.Щанные об эмитенте ОАО <Ак-Марал>
720054, г. Бишкек, ул. Фучика, 38, тел. 64З\а6,64З087, факс. 24245З
Основной вид деятельности - легкая промышленность (аренда)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

З. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5Уо и более уставного
кtlпитаJIа.

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартаJIа

l30

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

13

Полное наименование,
организационно-правовzUI
форма

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

ДОЛя )л{астия в уставном
капита_rrе,О%

Еет нет нет

4. Информация о существенньж фактах (далее факт), затрrгивtlющих деятельность
эмитента ценных оу]![аг в отчетном периоде:
Наименование факта Щата rrоявления

факта
Влияние факта на
деятельность эмитента

Дата и форма
раскрытия
информации о факте

нет



Финансовая отчетность эмитента за отчетный2 -й квартiIл 2014 r.

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

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибы.гlях и убытках (т.сом)

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиода

Активы
r010) Оборотные активы 3 l 63,1 з297.8
(020) внеобооотные активы 447.6 4з0.2
(030) ,Щолгосрочная деб иторская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебиторская

задолженность

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

з6|0,7 з728,0

обязательства и капитаJI
(060) Краткосрочные обязательства з98,7 465,4
r070) долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) з98-7 465.4
(090) Собственный капита_гI

1. Уставной капитtul 275.0 275
2. .Щополнительно

оплаченные Капитал
1792,8 |792,8

З. Нераспределенная
прибыль

,729,9
780,6

4. Резервный капитап 4|4-2 4|4,2
(100) 5. Итого обязательства и

собственный капитал
збl0,7 з728,0

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 777,з l535.5
(020) !оходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

(2l6,7) (466,з)

(030) Операционные расходы 540.z 998.2
(040) Прибыльýбытки от

операционной деятельности
(010+020-0з0)

20,4 7|,0

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

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

20,4 71,0

(070) расходы по нrtлогу на прибьlль 2,0 7,1
(080) Прибыль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
[8,4 бз,9

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом нitлога на прибыль

(100) Чистая прибыль/убьIток
отчетного периода (080+090)

l8,4 бз,9



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

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиола

(010) Сальдо на
01.04.20l4 г.

3191,5 з27|,9

(020) изменения в

1..rетной политике и
исправление
существенных
ошибок

(0з0) Пересчитанное
сальдо

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

(050) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный пеDиод

20,4 50,6

(060) .Щивиденды 8з.4 8з.4
(070) эмиссия акций
(080) Ограничение

прибыли к
распределению

(090) изменение
уставного капитала

(100) Сальдо на
З0.06.2014г.

32||,9 з262,5

Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещениJI
эмиссионных ценных бумаг: нет сведений.
Заёмные средства, полr{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартirле: нет
сведений.

Сведения о долгосрочных и краткосрочньгх финансовых вложениях эмитента за отчетный квартirл:
нет сведений.

,ЩОходы по ценным бумагам эмитента не начислялись. Эта информация представляется при
НаЧиСлении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном KBapTzUIe или квартале
пРедшествующим отчетному квартirлу, и вкJIючает вид ценной бумаги, размердоходов,
НаЧИСленных на одну ценную бумагу и общую сум&ry доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

l 0. ИНфОРмация об условиJIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

6,

7.

8.

9,


