
ПРШtОЖеНИе Nq4 к <Положению о порядке раскрытия информаlцrи на рынке ценных бумаг>

ОТКРЫТОЕ АКIД4ОНЕРНОЕ ОБТI IF,CTBO
<Ак-Мара_гr>

Отчет за 1 квартал 2016 г.

.Щанные об эмитенте ОАО <AK-Mapa-Tr>
720054, г. Бишкек, ул. Фуrика, З8, тел. 64З10б, 643087, факс. 242453
Основной вид деятельности - легкая промышленностъ (аренда)

2. Количество владельцев цецньгх бумаг и работников эмитента

3. СПиСОк юридических лиц, в которьгх данный эмитент владеет 5Yо ч более уставного
капитi}ла.

Количество владельцев ценньтх бумаг по
состоянию на коЕец отчетного кваотi}ла

130

Количество работников эмитента Еа конец
отчетного квартала

|6

Полное наименование,
организационно-прitвовtUI
форма

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

Доля участия в уставном
капитале (О%)

нет нет нет

4. ИНфОРмация о существенньж фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
эмитеIIта ценньж оумаг в отчетном периоде:
Наименование факта .Щата появления

факта
Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма
раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет



Финансовая отчетность эмитента за отчетный l -й кварта-гl 2016 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
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

Активы
(0l0) оборотные активы з254"4 з057,5
(020) внеоборотные активы 430,8 428;7
(030) ,Щолгосрочная дебиторская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебиторская

задоJDкенность

(050) итого активы
(010+020+030+040)

з685,2 з486,2

обязательства и капитап
(060) Краткосрочные обязательства 486.0 65з.6
(070) ДолгосDочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 486,0 65з,6
(090) собственный капитал

l. Уставнойкапитал 275.0 2,75.0
2. .ЩополнIтгельно

оплаченный Капитал
1,792,8 |792,8

З. НераспределеннаlI
прибыль

,7\7,2 з50,6

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

собственный капlтгал
з685,2 з486,2

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

(010) валовая ппибыль з487.1 895.0
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

25,0 0,5

(030) Операционные расходь] зз90,4 l25з,0
(040) Прибыль/убытки от

операционной деятельности
(0l0+020-0з0)

121,7 (357,5)

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(з6,8) (9.2\

(0б0) Прибьlпь /убыток до вычета
налогов (040+050)

84,9 (з66,7)

(070) Расходы по н:rлоry на прибы.ilь 8,5
(080) Прибыль/убьlток от обычной

деятельности (060-070)
76,4 (з66.7)

(090) Чрезвычайные статьи за
минчсом налога на ппибыль

(l00) Чистая прибыль/убыток
отчетного пеDиода r0 8 0+090)

,76,4 (з66"7)



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

Код строк на нача.по отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

(010) Сальдо на
01.10.20l5 г.

278з,5 2785,1

(020) изменения в

уlетной политике и
исправление
существенньгх
ошибок

(030) Пересчrганное
сальдо

278з,5 2,785,1

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

(080) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный пеDиод

"76,4 (з66,,7)

r090) .Щивиденды з0.0
(1 00) 44.1

1 l0) Эмиссия акций
(l10) Ограничение

прибыли к
DаспDеделению

(1 20) Сальдо на
01.12.2015 г.

2785,1 24|8,4

6. Сведения о направлении средств, привлеченньtх эмLпентом в результате рiвмещениJl

7.

эмиссионных ценньгх бумаг: нет сведений.
Заёмные средства, поJýленные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет

сведений.

Сведения о долгосрочньtх и краткосрочньгх финансовьIх вложениях эмитента за отчетный KBapTa;l:

нет сведений.

.Щоходы по ценным бумагам эмитента не начислялись. Эта информация представJIяется при
начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или квартаJIе

пРедшествующим отчетному KBapTaIry, и вкJIючает вид ценной бумаги, размер доходов,
НачиСленньIх на одну ценную буrагу и обшгуrо сум}ry доходов, начисленньIх по ценным бумагам
данного вида.
Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: сделки не совершались.

8.

9,

10.

//" ;Z \z1
А. Омуралиев


