
Приложешrе Jф4 к кПоложению о порядке раскрытия информачии на рынке ценных бумаг>

о ТкРы То" *Ж:'Р"оп#,:Е оБ Т I IF С ТВ о

Отчет за 3 кварт€lл 2016 г.

,Щанные об эмитенте ОАО <AK-Maparr>
720054, г. Бишкек, ул. Ф1.чика, 38, тел. 64З106,643087, факс. 24245З
Основной вид деятельности - легкая промышленность (аренда)

2. Количество владельцев ценЕьIх бумаг и работников эмитента

3. Список юридических лиц, в которьtх данный эмитент владеет 5Yо ут более уставного
капитаJIа.

4. Информация о существенньж фактах (да-пее факт), затрагивaющих деятельность
б

Количество владельцев ценньIх буплаг по
состоянию на коЕец отчетЕого квартала

т29

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

1ý

Полное наименование,
организационно-IIравовчIя
форма

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

Доля уIастия в уставном
капита;lе (О%)

нет нет нет

эми,г9нI-а ценньfх оумаг в отчетном периоде
Наименование факта .Щата появления

факта
Влияние факта на
деятольность эмитента

.Щата и форма
раскрытия
информации о факте

нет Еет нет нет



Финансовая отчетность эмитеЕга за отчетный З -й квартал 20 1 б г,

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

2) Сведения, вкпючаемые в отчет о прибьшях и убыжах (т.сом)

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиола

Активы
(010) Оборотные активы з 161,1 зз5 l ,1
(020) внеобопотные активы 45 1.1 448"0
(030) ,Щолгосрочная дебlтгорская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебиторская

з&цqýх(qккýq\ь

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

з6|2,2 з,l99,1

обязательства и капитал
(060) Краткосрочные обязательства 1107.2 |448,4
r070) Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 1107,2 1448.4
(090) собственный капитал

l. Уставной капитЕuI 2,75.0 275,0
2. ,Щополнительно

оплаченный Капита.ll
1792,8 |792,8

З. Нераспределенная
прибьшrь

11 о -131,3

4. Резервный капитzчI 4|4.2 414.2
(100) 5. Итого обязательства и

собственный капитал
з6|2,| з199,|

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) ва-повая прибьшrь 1245.2 1291.2
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

6,0 JrJ

(030) Операционные расходы l526,4 l585,2
(040) Прибыль/фытки от

операционной деятельности
(0l0+020-0з0)

(з 18,4) (290"7)

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(9,2) (9,2)

(060) Прибыль /фыток до вычета
нЕuIогов (040+050)

(з27,6) (299,9)

(070) Расходы по напоry на прибы.пь
(080) Прибыль/убыток от обы.пrой

деятельности (0б0-070)
(з2,7,6) (299,9)

(090) Чрезвычайные статьи за
миIryсом нЕlлога на прибьшrь

(100) t[истая прибыль/убыток
отчетного пеDиода (0 8 0+090)

(з?7,6) (299.9)



3) Сведения, вкIIючаемые в отчет об изменениJIх в капитале (т. сом)

Код строк на начало отчетного
пеоиола

На конец отчетного
периода

(010) Сальдо на
01.10.2015 г.

24l8,4 2090,8

(020) изменения в

1^lетной политике и
исправление
с)лцественньгх
ошибок

(030) Пересчитанное
сальдо

2418,4 2090,8

(040) ifucTa_li прибыль или
убытки, не
признанные в отчете

(080) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный период

(з27,6) (299,9)

(090) дивиденды
(l00)
(1 10) Эмиссия акций
(1 10) Ограничение

прибыли к
распределению

(120) Сальдо на
01.12.2015 г.

2090,8 1790,9

СВеДеНИЯ О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионньIх ценньгх брлаг: нет сведений.
ЗаёМНЫе СРедства, поJцл{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
сведений.

СВеДеНИЯ О долгосрочньж и краткосрочньж финансовьIх вложениях эмитента за отчетный квартал:
нет сведений.

,ЩОХОДЫ ПО ценным брлагам эмитента не начисJIялись. Эта информация представJuIется при
НаЧИСЛении доходов по ценным буплагам эмитента в отчетном квартале ипи кварт€rпе
ПРедшествующим отчетному квартапу, и вкJIючает вид ценной брлаги, ра:!мер доходов,
НаЧИСЛенньtх на одну ценную бумаry и обшцуlо cyмN{y доходов, начисленньtх по ценным бумагам
данного вида.
ИНфОРМаЦИя Об условиях и харiжтере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: сделки не соверш{lлись.

6.

7.

8,

9.

10.

Генера-tlьный директор ОАО <Ак-Марал> В.С. Айтматова


