
ПРИЛОЖение Ns4 к кПоложению о порядке раскрытиrI информации на рынке ценных бlъ,rаг>

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
<<Ак-Марал>>

Отчет за 1 - й квартал 2015 г.

.Щанные об эмитенте ОАО кАк-Марал>
720054, г. Бишкек, уtr.Фуrика,38, тел.64310б, б43087, факс. 24245З
Основной вид деятелъности - легкая промышленность (аренда помещений)

2. Количество владельцев ценных брлаг и работников эмитента

3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5Yо и более уставного
кагIитала.

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного KBaDTaJIa

1з0

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

15

Полное наименование,
организационно-правовall
форма

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

Доля участия в уставном
капитаJIе

нет нет tIeT

4, Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценньж 0умаг отчетном периоде
Наименование факта ,Щата появления

факта
Влияние факта на
деятельность
эмитента

.Щата и форма
раскрытия
информации о факте

нет



Финансовая отчетность эмитента за 1 -й квартirл 2015 г.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (тыс.сом)

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

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) оборотные активы з 044.9 з 025,2
(020) Внеоборотные активы 405.3 401,5
(0з0) ,Щолгосрочная дебиторская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебиторская

задолженность

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

з 450,2 з 426,7

обязательства и капитал
(060) Краткосрочные обязательства l58,4 з45;|
(070) ДолгосDочные обязательства 94,2
(080) Итого обязательства (060+070) 252.6 з45;7
(090) собственный капитал

l. Уставной капит€lJI 275.0 2,15,0
2. .Щополнительно

оплаченные Капитал
1792,8 l792,8

3, Нераспределенная
прибыль

715,6 599,0

4, Резервный капитЕlл 414,2 4|4.2
(100) 5. Итого обязательства и

собственный капита,r
з 450,2 з 426,7

Код строк на нача-по отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

r010) валовая прибыль з 4зз.2 676.0
(020) !оходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - пасхолы)

(030) Операционные расходы з 335.8 791.0
(040) Прибьтль/убытки от

операционной деятельности
(0l0+020_0з0)

9,7,4 (114,5)

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(42,4) (9,2)

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

55,0 (L2з,7)

(070) Расходы по нitлогy на пDибыль 5,5
(080) Прибыль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
49,5 (|2з,7)

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом н€lлога на прибыль

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

49,5 (|2з,7)



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом)

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на
01.01.2014 г.

2 77,1,з 2,18з,5

(020) изменения в

уrетной политике и
исправление
существенных
ошибок

(030) Пересчитанное
сzrльдо

2 77,7,з 2 78з,5

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

(050) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный период

49,5 (l2з,7)

(060) Дивиденды l0.8 49.5
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение

прибыли к
распределению

(090) изменение
уставного капитала

(100) Сальдо на
З0.03.2014 г.

2 78з,4 2,709,з

СВеДеНИя о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньtх бумаг: нет сведений.
ЗаёМНые средства, пол}л{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартzrле: нет
сведений.

СВедения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал: нет сведений,

,ЩОХОДы по ценным бумагам эмитента не начислялись, Эта информация представляется при
начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартаJIе или квартаJIе

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

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, вкJIючает: сделки не совершались.
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