
Приложение Ns4 к кПоложению о порядке раскрытия информащшr на рынке ценных бумаг>

откры то" *ж:,р"о.Jl:Е ОБЩЕС ТВ О

Отчет за 3 квартал 2015 г.

,Щанные об эмитенте ОАО <Ак-Марал>
720054, г. Бишкек, ул. Фlпrика, 38, тел. 643106, 64З087, факс. 24245З
Ооновной вид деятельности - легкая промышленность (аренда)

2. Количество владельцев цеш{ьж бумаг и работников эмитента

З. Список юридических лиц, в которьIх данный эмитент владеет 5О/о u более уставного
капитiLла.

4. Информация о существенньж фактах (да-пее факr), затрагиваюIцих деятельность
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Количество владельцев ценньж бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала

130

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

15

Полное наименование,
оргаЕизационно-правоваJI
форма

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

Доля у{астия в уставном
капитале (%)

нет нет нет

эмитента ценньIх Оумаг в отчетном
Наименование факта ,Щата

факта

появления Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма
раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет
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iФинансовая отчетность эмитента за отчетный З -й квартал 2015 г.

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

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках (т,сом)
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Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пепиола

Активы
(0l0) оборотные активы 3056,9 з088.5
(020) внеобооотные активь] 4з6;7 4,78,3

(0з0) .Щолгосрочн:ш дебlтгорская
задоJDкенность

(040) Краткосрочная дебиторская
задоJDкенность

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

з49з,6 з566,8

обязательства и капит:lл
(060) кпаткоспочные обязательства 4|l"7 56з,9
(070) ДолгосDочные обязательства
r080) Итого обязательства (060+070) 411.7 56з.9
(090) собственrшй капита;l

1. Уставнойкапитал 2,75.0 275,0

2. .Щополнительно
оплаченный КапIтгал

1,792,8 1792,8

З. Нераспределеннtul
прибыль

599,9 520,9

4. Резервный капитulл 414,2 414,2

(1 00) 5. Итого обязательстваи
собственный капита.ll

з49з,,| з566,8

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиола

(0l0) Валовая пDибььчь 822,з 924.1
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(лоходы - расходы)

(41з,2) (5з2.5)

(0з0) опеDационные Dасходы 261,8 409.6
(040) Прибыльýбытки от

операционной деятельности
(010+020-0з0)

8,1,з (1,7,4)

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(9,2\ (9,2)

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

78, ] (26.6)

(070) Расходы по нiIлоry на прибыль 7.8
(080) Прибылlь/убыток от обычной

деятельности (060-070)
70,3 (26,6)

(090) Чрезвычайные статьи за
минчсом налога на поибыль

(1 00) Чистая прибы.пь/убыток
отчетного пеDиода (0 8 0+090)

70,з (26,6)



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

Код строк на нача-по отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на
01.04.20l5 г.

2709.з 2588,7

(020) изменения в

уrетной политике и
исправление
существенных
ошибок

(030) Пересчитанное
саJIьдо

2,709,з 2588,7

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

(0в0) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный пеDиод

,70,з (26,6)

(090) Дивиденды 49,5 14з;7
(100) Неоперационные

Dасходы
(1 10) Эмиссия акций
(l l0) Ограничение

прибы,rи к
распределению

(1 20) Сальдо на
01.07.20i5 г.

2,779,6 2562.1

Сведения о направлении средств, привлеченньгх эмитентом в результате размещения
эмиссионньrх ценньtх бумаг: нет сведений.
Заёмные средства, поJцлIенные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет

сведений.

Сведения о долгосрочньж и краткосрочньrх финансовьtх вложениrtх эмитента за отчетный квартал:

нет сведений.

.Щоходы по ценным бумагам эмитеIIта не начисJIялись. Эта информация представJulется при
начислении доходов по ценным бумагам эмитеIIта в отчетном квартале или квартале
предшествующим отчетному KBapTaIry, и вкJIючает вид ценной бумаги, размер доходов,
начисленньгх на одну ценную бумаry и обшцло сум}ry доходов, начисленных по ценным бумагам

данного виJIа.

1 0. Информация об условиJIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, вкJIючает: сделки не совершались.
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l Президе"т ОАО кАк-Мара-п>


