
ПРипожеш,rе Ns4 к кПоложению о порядке раскрытия шrформаIпш,r нарынке ценных буrа.>

ОТКРЫТОЕ AKIИOHEPHOE ОБТI{FСТВО
<Ак-Марал>

. Отчет за З -й квартал 20|4 r.

,.Щанные об эмитенте ОАО <Ак-Марал>
720054, г. Бишкек, ул. Фуrика, 38, тел. 64З|06,64З087, факс. 24245З
Основной вид деятельности - легк€ш промышлеЕность (аренда)

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента

3. Список юридических JIиц, в которьIх данный эмитент владеет 5Yо п более уставного
каIIитала.

Количество владепьцев ценньж брtаг по
состоfiIию на коЕец отчетного кваDтала

1з0

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

11

Полное наименование,
организационно-правоваrI
форма

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

Доля rIастия в уставном
капитале,О/о

нет Еет нет

4. Информация о существенньтх фактах (дшrее факr), затрагивающих деятеJIьность
эмитента ценньD( оумаг в отчетном
Наименование факта Щата появлеЕия

факта
Влияние факта на
деятольность эмитента

.Щата и форма
раскрытиrI
информации о факте

нет



Финансовая отчетность эмитекга за отчетный 3 -й кварта-п 2014 r.

1) Сведеrпrя, вкпючаемые в бухгалrгерский баланс (т.сом)

2) Сведения, вкIIючаемые в отчет о прибьшях и убьrгках (т.сом)

Код строк на нача.по отчетного
пеDиопа

На конец отчетного
пеDиода

Активы
(010) Оборотные активы з29,7,8 зlзз.7
(020) внеоборотные активы 447.6 4lз.5
(030) ,Щолгосрочная дебиторскм

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебиторская

задоJDкенность

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

з6|0,7 з547,2

обязательства и капитшI
(060) Краткосрочные обязательства 465,4 292.4
(070) долгосрочrше обязательства
(080) Итого обязательства (0б0+070) 465,4 292-4
(090) собственньтй кагптгал

1. Уставнойкапитал 275.0 2,75
2, ,Щополнкгельно

оплаченный Капlтга_п
|792,8 1,792,8

3. Нераспределенная
пDибыль

780,б 7,72,8

4. Резервный капитал 414.2 414.2
(100) 5. Итого обязательства и

собственный капита-ll
з728,0 з547,2

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибыль 1535,5 2з95.9
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

(466,з\ (593,6)

(030) Операциоrшые расходы 998,2 I7з9-1
(040) Прибыль/фьпки от

операIшонной деятельности
(010+020-0з0)

71,0 бз,2

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(060) Прибыль /фьrгок до вычета
наJIогов (040+050)

,77,0
бз,2

(070) расходы по налоry на поибыль 7.1 6,з
(080) Прибыль/убыток от обы,*rой

деятельности (0б0-070)
бз,9 56,9

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом наJIога на ппибы.гlь

(100) Чистая прибыль/убьrгок
отчетного пеDиола 1080+090)

бз,9 56,9



3) Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениях в капитаJIе (т. сом)

Код строк на начало отчетного
пеDиола

На конец отчетного
пеDиода

(010) Са-llьдо на
01.04.2014 г.

з2||,9 2777,з

(020) изменения в

1четной политике и
исправление
с)дцественньtх
ошибок

(030) Пересчиганное
сапьдо

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

(050) Чистая
прибьurь/убытки за
отчетный пеDиод

50,6 (7,8)

(060) Дrвиденды 8з.4 8з.4
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение

прибыли к
оаспDеделению

(090) изменение
чставного капитала

(l00) Сальдо на
З0.09.2014г.

з262,5 2,769,5

Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате размещения
эмиссионньIх ценньtх буплаг: нет сведешлй.

Заёмные средств4 поJцленные эмитеЕтом и его дочернrаrrли обществами в отчетном квартале: нет
сведений.

Сведения о долгосрочньIх и краткосрочньrх финансовьIх вложениях эмитента за отчетный кварт{rл:

нет сведений.

,Щоходы по ценным буплагам эмитента не начисJIялись. Эта информачия представJIяется при
начислении доходов по ценным бумагам эмигента в отчетном квартале или квартaUIе

предшествующим отчетному квартаJIу, и вкJIючает вид ценной б5rмаги, размердоходов,
НачиСленньIх на одну цешryю буrаry и общую cyмInry доходов, начисленньD( по ценным буплагам

данного вида.

6,

7,

8.

9.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершонной лшдами, заинтересованными в
совершении обrцеством сделки, вкJIючает: сделки не соверш{rлись.

", 
,:", ".];i,, -l :ll,-,, l ,.

.,,{".,1il'.'l -,.::..,:,:t,',_,

|.'.' 
l] 

\1' 
._

:l. ''.''i.'...i ,'",}
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