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Приложеrше Ns4 к (Положению о порядке раскрытиrI информаIцпа на рынке ценньrх бумаг>

QТКРЫТОЕ АКIД4ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Отчет за 1 кварт€lл 2017 г.

]

] .Щанные об эмитенте ОАО кАк-Марал>
720054, г. Бишкек, ул. Фl"rика, 38, тел. 643|06,643087, факс. 24245з
Основной вид деятельности - легкая промышленность (аренда)

2. Количество владельцев ценньгх бумаг и работников эмитента

Количgство владельцев ценньIх бумаг по
состоянию на коЕец отчетного кваDтала

128

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

15

3. Список юридических лиц, в которьtх данный эмитент владеет 5О/о и более уставного
к{lпитала.

Полное Еаименование,
организационно-правовtUI
форма

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

Доля }частия в уставном
капитале (%)

IIет нет нет

]

' 4. Информация о существенньIх фактах (да-тlее факт), затрагиваюlцих деятельность
эмитента ценньж бумаг в отчетЕом пеDиоде:
Наименование факта появления.Щата

факта
Влияние факта на
деятельность эмитента

.Щата и форма
раскрытия
информации о факте

Еот нет нет нет



Финансовая отчетность эмитента за отчетный 1 -й квартал 201'7 r.

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

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

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеоиоtrа

Активы
(010) обопотные активы 2,7з-1.6 4014,9
(020) внеобопотные активы 445,4 44з.7
(0з0) ,Щолгосрочная дебrтгорская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебиторская

задоJDкенность

(050) итого активы
(0 1 0+020+0з0+040)

з 183,0 4458,6

обязательства и капитал
(060) ' Кпаткосоочные обязательства 1з99,6 2з84,4
(070) ДолгосDочные обязательства
r080) Итого обязательства (060+070) 1399,6 2з84.4
(090) собственный капитал

l. Уставнойкапитал 2,75.0 275,0
2, .Щополнительно

оплаченный Капrгал
I,792,8 |792,8

З. Нераспределенная
ппибыль

(698,6) (407,8)

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

собственный капигал
3 l 8з,0 4458,6

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) валовая ппибыль 592.4 1з00,6
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

5 1,з 0,5

(030) Операционные расходы |з62,з t001,1
(040) Прибыльýбытки от

операIц,Iонной деятельности
(010+020-0з0)

(71 8,6) з00

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(9,2\ (9,2)

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

(,l27,8) 290,8

(070) расходы по н{lлоry на прибыль 29,|
(080) Прибыль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
(727,8\ 261,7

(090) Чрезвычайные статьи за
минчсом налога на пDибыль

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

(7.?7.8) 26|,1



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

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиола

(010) Сальдо на
01.10.2015 г.

I,790,9 1 06з,1

(020) изменения в

1четной политике и
исправление
существенньж
ошибок

(030) Пересчlrганное
сirльдо

1,790,9 106з,1

(040) Чистая прибыль или
убытки, не
пDизнанные в отчете

(080) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный период

(,72,7,8) 261,7

(090) Дивиденды
(100)
(1 10) эмиссия акций
(1 10) Ограничение

прибыли к
DаспDеделению

(120) Сальдо на
01.12.20lб г.

1 063,1 1з24,8

6, СВеДеrшя о направлении средств, привлеченньtх эмитентом в результате размещениJI

,7,
эмиссионньtх ценньгх бумаг: нет сведений.
Заёмные средства, поJцлIенные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
сведений.

СВеДеНия о долгосрочных и краткосрочньгх финансовьrх вложениях эмите}тта за отчетный квартал:
нет сведений.

,ЩОХОды по ценным бумагам эмитента не начислялись. Эта информация представJIяется при
НаЧиСлении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном кварт{rле иJIи кварт:rле
ПРеДШеСтв)iющим отчетному квартаIIу, и вкJIючает вид ценной бумаги, размер доходов,
НаL{ИСЛеНньIх на одну цешIую бумаry и обшlуlо cyмIvry доходов, начисленньtх по ценным бумагам
данного вида.
ИНфОРМаЦИя об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: сделки не совершались.

/l

h // в.с. Айтматова
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