
Приложеrше JtlЪ4 к кПолОжениЮ о порядке раскрытиrI информаIцти на рыЕке ценных бумаг>

ОТКРЫТОЕ АКII4ОНЕРНОЕ ОБТI IF,CTBO
<Ак-Марал>

Отчет за 4 квартал 2015 г.

,Щанные об эмитенте ОАО <Ак-Марал>
720054, г. Бишкек, ул. Фуrика, 38, тел. 64з|06,64зО87, факс. 24245з
основнОй виД деятельНостИ - легкая промышленностъ (аренда)

2. Количество владельцев цецньгх бумаг и работников эмитента

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5Yо и более уставIIого
капитЕIла.

Количество владельцев ценньIх бумаг по
состоянию на конец отчетного квартirла

130

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартЕ}ла

15

Полное наименование,
организационно -правовЕUI

форма

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

ДОЛя )лIастия в уставном
капита-пе (Ой)

нет нет нет

4- ИНфОРМаЦия о существенньж фактах (да-пее факт), затрагивtlющих деятельность
эмитента ценньж отчетном
Наименование факта .Щата появления

факта
Влияние факта на
деятельность эмитеЕта

,Щата и форма
раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет



Финансовая отчетность эмитента за отчетный 4 -й квартал 201 5 г.

1) Сведения, вкJIючаемые в бухга.гlтерский баланс (т.сом)

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

Код строк на начало отчетного
пеоиола

На конец отчетного
пеDиола

Активы
(010) Оборотные активы 3088,5 з254.4
(020) внеобопотные активы 478.з 4з0.8
(030) ,Щолгосрочная дебиторская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебиторская

задоJDкенность

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

3566,8 з685,2

обязательства и капитал
(060) краткосоочные обязательства 56з.9 486.0
(070) долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 56з,9 486.0
(090) собственный капитал

l. Уставнойкапитал 275.0 275,0
2. .Щополнительно

оIuIаченный Капlтга-гl
1,192,8 |792,8

3. Нераспределенная
прибыль

520,9 7|,7,2

4. Резервный капит€lл 4\4,2 4|4.2
(l00) 5. Итого обязательства и

собственный капи:гал
3566,8 з685,2

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибыль 924.,7 з48,7.1
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

(532,5) 25,0

(0з0) Операционные расходь1 409.6 зз90,4
(040) Прибыль/убытки от

операционной деятельности
(010+020-0з0)

(I7,4) 12|,7

(050) .Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(9,2) (36,8)

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

(26,6) 84,9

(070) расходы по н{л.лоry на прибыль 8,5
(080) Прибыль/убыток от обы.*rой

деятельности (0б0-070)
(26,6) 76,4

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом наJIога на прибыль

(1 00) Чистая прибьlllь/убыток
отчетного периода (0 80+090)

(26,6) 76,4



3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениjtх в капитале (т. сом)

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

(0l0) Сальдо на
01.10.2015 г.

2588,7 278з.5

(020) изменения в

1четной политике и
исправление
с)лцественных
ошибок

(0з0) Пересчитанное
сальдо

2588.7 278з,5

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

(080) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный пеDиод

(26,6) ,76,4

(090) дивиденды 14з.,7 з0.0
(1 00) 44,7
(1 10) эмиссия акций
(1 10) Ограничение

прибыли к
DаспDеделению

(l20) Сальдо на
01.12.20l5 г.

2562,| 2,785,1

Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате размещения
эмиссионньtх ценньгх бlмаг: нет сведений.
Заёмные средства, поJIученные эмитеIIтом и его дочерними обществами в отчетном квартапе: нет

сведений.

Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовьtх вложениrtх эмитента за отчетный квартал:

нет сведений.

,Щоходы по ценным бумагам эмитента не начисJlялись. Эта информация представJuIется при
начислении доходов по ценным брлагам эмитента в отчетном кварт{rле или квартzrле

предшествующим отчетному KBapTaIry, и вкJIючает вид ценной бумаги, р{вмер доходов,
начисленньIх на одну ценную бумаry и общуо cyмir{y доходов, начисленных по ценным бумагам

данного вида.
l 0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, вкJIючает: сделки не соверш€lлись.

6.

7.

8.

9.

/,"

// VО"уралиевJ,ч/
Президент ОАО <Ак-Марал>


