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Отчет за 2 квартал 201б г.

,Щанные об эмитенте ОАО <Ак-Мара_гr>
720054, г. Бишкек, ул. Фl^rика, 38, тел. 64З106,64З087, факс. 24245З
Основной вид деятельности - легкая промышленность (аренда)

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

4. Информация о существенньIх фактах (да-пее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценньtх бумаг отчетном

2. Количество впадеJIьцев ценньIх бумаг и работников эмитента

Количество владельцев цеЕньIх бlмаг по
состоянию на коЕец отчетного квартала
Количество работников эмитента на конец

Полное наимонование,
организационно -правовая
форма

Местонахожденио, почтовый
ад)ес, телефон, факс, ад)ес
элоктронной почты, код ОКПО

Доля уIастия в уставном
капитале (0%)

нет нет нет

в
Наименование факта .Щата появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитеЕта

.Щата и форма
раскрытия
инфоомапии о факте

нет нет нет нет



Финансовая отчетность эмитента за отчетный 2 -й кварта-гr 2016 г.

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

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

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

Активы
(010) оборотные активы 3057,5 з 161.1

r020) внеоборотные активы 428;7 45l .l
(030) ,Щолгосрочная дебиторская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебlтгорская

задоJDкенность

(050) итого активы
(010+020+030+040)

з486,2 з612,2

обязательства и капитчul
(060) краткосрочные обязательства 65з.6 1107.2
(070) Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 65з.6 110,7,2
(090) собственный капита.п

1. Уставнойкапитал 215.0 2,75.0

2. ,Щополнительно
оплаченный Капита.гt

1,792,8 1]92,8

З- Нераспределеннаl|
ппибыль

з50,6 ))g

4. Резеuвный кuIпитал 414,2 414,2
(100) 5. Итого обязательства и

собственный капитал
з486,2 з612,1

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиола

(010) валовая поибыль 895,0 |245.2
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

0,5 6,0

(0з0) операционные расходы 125з.0 |526,4
(040) Прибыль/убытки от

операционной деятельности
(010+020-0з0)

(з57,5) (з 18,4)

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(9.2) (9,z)

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

(з66,7) (з2,7,6)

(070) Расходы по н{lлоry на прибыль
(080) Прибыль/убыток от обы.*tой

деятельности (060-070)
(з66"7) (327,6)

(090) Чрезвычайные статьи за
минчсом наJIога на ппибыль

(1 00) Чистая прибыль/убыток
отчетного пеDиопа (080+090)

(зý6,7) (з2,7,6)



З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениJtх в капитале (.г, сом)

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на
01.10.2015 г.

2,785,1 2418,4

(020) изменения в

1^lетной политике и
исправление
существенньгх
ошибок

(0з0) Пересчитанное
&шьдо

2785,1 2418,4

(040) Чистаяприбыль или
убытки, не
признанные в отчете

(080) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный пеDиол

(36б,7) (з27,6)

(090) .Щивиденды
(100)
(l l0) эмиссия акций
(l 10) Ограничение

прибыли к
распределению

(120) Са.гtьдо на
01.12,2015 г.

24l8,4 2090,8

СВеДеНИЯ О направлении средств, привлеченньtх эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньrх бумаг: нет сведений.
ЗаёМНЫе СРеДСТВа, поJýленные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кварт:UIе: нет
сведений.

СВеДеНИЯ О долгосрочньIх и краткосрочньгх финансовьtх вложениях эмитента за отчетный квартал:
нет сведений.

!ОХОДЫ ПО Ценным бумагаrr,r эмитента не начислялись. Эта информация представляется при
НаЧИСЛеНии доходов по ценным буллагам эмитента в отчетном KBapTuUIe или квартале
ПРеДШеСтвующим отчетному квартапу, и вкJIючает вид ценной бумаги, размер доходов,
НаЧИСЛеННЬЖ На Одну ценную буrагу и обшlуlо срIп{у доходов, начисленньIх по ценным бумагам
данного вида.
ИНфОРМаЦИЯ Об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: сделки не соверш€lлись.

6.

7.

8.

9.

l0.
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Генера_ltьный директор ОАО кАк-Марал> В.С. Айтматова


