
ПРиложешrе Ns4 к кПоложению о порядке раскрытия информаIпш,r на рынке ценных бумаг>

ОТКРЫТОЕ АКЩ4ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
<Ак-Мара-lt>

Отчет за 4 квартал 2014 г.

,Щанные об эмитенте ОАО <Ак-Марал>
720054, г. Бишкек, ул.Фулика,38, тел.64310б, 64З087, факс. 242453
Основной вид деятельности - легкЕuI промышленность (аренда)

2. Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента

3. Список юридических JIиц, в которьж дшrный эм]i{тент владеет 5Yо и более уставного
капит€}ла.

Количество владельцев ценньж бумаг по | 1З0
состоянию на конец отчетного
Количество работников эмитента на конец | 13
отчетного

Полное наименоваЕие,
организационно-правовtUI
форма

Местонахождение, почтовый
ад)ес, телефон, факс, 2п,рес

электронной почты, код ОКПО

Доля участия в уставном
капита_пе (О4)

нет нет нет

4. Информация о существенньтх фактах (даrrее факт), затрагивilющих деятельность
эмитента ценньD( оумаг в отчетном периоде
Наименование факта Щата появлеЕия

факта
Влияние факта на
деятельность эмитента

.Щата и форма
раскрытия
информации о факте

нет



Финансовая отчетность эмитента за отчетный 4 -й квартал 2аИ г.

l) Сведения, вкJIючаемые в бухгаrгерский бшlанс (т.сом)

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

Код строк на начало отчетного
пеDиола

На конец отчетного
пеDиопа

Активы
(010) Оборотные активы з|зз,7 з044,9
(020) внеоборотные активы 4l з.5 405.3
(0з0) ,Щолгосрочная дебиторская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебиторская

задоJDкенность

(050) итого ztктивы
(010+020+030+g49,1

з54"7,2 з450,2

обязательства и капитал
(060) краткосDочные обязательства 292.4 252.5
(070) Долгосрочные обязательства
r080) Итого обязательства (060+070) 292.4 )5) 5

(090) собственный капита.п
1. Уставной капlтгаJI 2,75.0 275,0
2. ,Щополнrгельно

оппаченный Капrгшr
|,l92,8 |,792,8

3. Нераспределеннм
прибыль

772,8 ] |5,,7

4, РезеDвный капитал 4l4 2 414.2
(100) 5. Итого обязательства и

собственный капrтгал
з54,7,2 з450,2

Код строк на нача.по отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиола

(010) Ва;rовая прибьшrь 2з95"9 з486,6
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

(59з,6) (1309,5)

(030) Операционные расходы - 1,7з9.\ 20,19,8
(040) Прибыльýбытки от

операциOнной деятельности
(0l0+020_030)

бз,2 9"7,4

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(42,з)

(060) Прибыль /фьггок до вычета
нzlлогов (040+050)

бз,2 55,0

(070) Расходы по HaJIory на поибыль 6.з 5.5
(080) Прибыль/убыток от обы.пrой

деятельности (060-070)
56,9 49.5

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом нtшога на прибыlrь

(100) Чистая прибы.пь/убыток
отчетного периода (0 80+090)

56,9 49,5



З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капита-llе (т. сом)

Код строк на начало о:гчетного
пеDиола

на конец отчетного
пеоиода

(010) Сальдо на
01.10.2014 г.

2]77,з 27,77,з

(020) изменения в

уrетной политике и
испраыIение
существенных
ошибок

(0з0) Пересчитанное
с€rльдо

2,I,7,7,з 277,1,з

(040) Чистая прибьlль или

убытки, не
пDизнанные в отчете

(080) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный пеDиол

(7,8) 49,5

(090) Дивиденды 8з,4 l0.9
(1 00) Неоперационные

расходы
1?ý

(1 l0) Эмиссия акций
(l l0) Ограничение

прибыли к
распределению

(120) Са;lьдо на
01 .01.201 5 г.

2769,5 278з,4

6. СВеДеНИЯ О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионньtх ценньIх бумаг: нет сведений.

7 . ЗаёМНЫе СРедства, поJýлIенные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
сведений.

8. СВеДеНИЯ О долгосрочньгх и краткосрочньtх финансовьгх вложениях эмитента за отчетный квартал:
нет сведений.

9. ,ЩОХОДЫ ПО ценным бумагам эмитента не начисJuIлись. Этаr информация представляется при
НаЧИСЛении доходов по ценным бумагам эмитеFrга в отчетном квартале или кварта,ле
ПРеДШеСТВУЮщим отчетному квартапу, и вкJIючает вид ценной б5rмаги, puвMep доходов,
НаЧИСЛеНных на одну цеш{ую бумаry и обпгуrо cyмIvry доходOв, начисленньгх по ценным бумагам
данного вида.

1 0. Информация об условIаlж и характере сделки, совершенной лицами, заиЕгересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: сделки не совершались,

А. Омура-пиев


