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Отчет за 2 квартал 2015 г.

,,Щанные об эмитенте ОАО кАк-Марал>
720054, г. Бишкек, ул. Фуrика, З8, тел. 64З|06,64З087, факс. 24245З
Основной вид деятельности - легкая промышленность (аренда)

2. Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента

3. Список юридических JIиц, в которьж данный эмитент владеет 5О/о и более уставного
капитала.

Количество владельцев цеЕньгх бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала

130

Количество работников эмитента на конец
отчетного кваDтЕIла

2з

Полное наименоваIIие,
организационно-правовчtя
фоома

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

Доля rIастия в уставном
капитале (%)

нет нет нет

4. Информация о существенньIх фактах (да-тrее факт), затрагивtlющих деятельность
эмитента ценньIх оумаг в отчетном
Наименование факта ,Щата появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

Дата и форма
раскрытия
информации о факте

нет



Финансовая отчетность эмитента за отчетный 2 -й квартал 2015 г.

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

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

Код строк на нача.по отчетного
пепиода

Активы
(010) оборотные активы з025,2 3056,9
(020) внеоборотные активы 401.5 4з6.1
(030) ,Щолгосрочная дебиторская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебиторская

задоJDкенность

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

з426,7 з49з,6

обязательства и капитtlл
(060) краткосрочные обязательства з45,,7 4||.1
(070) долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) з45;7 411"7
(090) собственный капи:гал

1. Уставной капитttJI 275.0 275.0
2. .Щополнительно

оплаченный Капrтгал
1,792,8 1792,8

3. НераспределеннбI
поибыль

599,0 599,9

4. Резервный капитал 4|4.2 414,2
(l00) 5. Итого обязательства и

собственный капита-ш
з426,7 з49з,7

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиола

(010) валовая пDибылlь 6,76.0 822,з
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - оасходы)

(4,7з,2)

(030) опеDационные Dасхолы
,791.0

261.8
(040) Прибыль/убытки от

операционной деятельности
(010+020_0з0)

(114,5) 87,з

(050) .Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(9,2) (9,2)

(0б0) Прибы.llь /убыток до вычета
нtlJIогов (040+0S0)

(\2з,7) 78,1

(070) Расходы по н:шоry на прибыль 7,8
(080) Прибыль/фьпок от обы.пrой

деятельности (060-070)
(l2з,7) ]0,з

(090) Чрезвычайные статьи за
миЕусом нzUIога на прибыль

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

(l2з,7) ,70,з



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

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетцого
пеDиола

(0l0) Сальдо на
01.10.2014 г.

z78з,5 2,709,з

(020) изменения в

1^rетной политике и
исправление
с)дцественньtх
ошибок

(030) Пересчиганное
сальдо

2,78з,5 2,109,з

(040) Чистая прибы.пь или
убьrгки, не
признанные в отчете

(080) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный пеDиод

(|2з,7) ,70,з

(090) дивидеrrды 49.5 49.5
(100) Неоперационные

Dасходы
(1 10) Эмиссия акций
(r 10) Ограничение

прибыли к
DаспDеделению

(120) Сальдо на
01.01.2015 г.

2709,з 2779,6

СВедения о направлении средств, привлеченных эмитенгом в результате рЕвмещения
эмиссионньtх ценньtх бумаг: нет сведений.
Заёмные средства, поJцленные эмитенгом и его дочерними обществами в отчетном квартirле: нет
сведений.

Сведения о долгосрочньж и краткосрочньж финансовьIх вложениях эмитента за отчетный квартал:
нет сведений.

.ЩОХОды по ценным бумагам эмитеIтта не начисJIяIись. Эта информация представJIяется при
НаЧиСлении доходов по ценным брлагам эмитеЕта в отчетном квартаJIе или квартале
ПРедшеСтв},ющим отчетному квартаIIу, и вкJIючает вид ценной бумаги, размер доходов,
НаЧИСЛеНных на одЕу цеш{ую буrаry и обпцrю сум}ry доходов, начисленньIх по ценным бумагам
данного вида.

ИНфОРМация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заингересованными в
совершении обществом сделки, вкпючает: сделки не соверш€lлись.

6.

,7.

8.

9.

10.

Президент ОАО


