
ПРиложеrш-rе J\Ъ4 к кПоложению о порядке раскрытIuI информацlшл на рынке ценных бумаг>

ОТКРЫТОЕ АКtЦ4ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
<Ак-Марал>

Отчет за 3 квартаll201.7 г.

,Щанные об эмитенте ОАО <<Ак-Марал>
720054, г. Бишкек, ул. Фуrика, 38, тел. 64З\06,64З087, факс. 24245З
Основной вид деятельности - легкая промышленность (аренда)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

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

4. Информация о существенньIх фактах (дшее факт), затрагивающих деятельность
б

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала

1з0

Количество работников эмитеЕта на конец
отчетного квартirла

|6

Полное наименование,
организациоЕно-правовiUI
форма

Местонахожденио, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес
эпектронной почты, код ОКПО

Доля r{астия в уставном
капитале (%)

нот нет нет

эми,I,trн,t,а цснных ()умаг в отчетпом периоде:
Наименование факта Щата появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

Дата и форма
раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет



Финансовая отчетность эмитентаза отчетный 3 *й квартал 2017 r.

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

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

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

Активы
(010) оборотные активы 246\,1 2зI\,5
(020) внеоборотные активы 44l',2 2,788.6
(0з0) ,Щолгосрочная дебиторская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебlтгорская

задоJDкенность

(050) итого активы
(010+020+030+040)

2902,3 5100о1

обязательства и капитаJI
(060) краткосрочные обязательства 2258,0 4\60,4
(070) долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 2258.0 4|60,4
(090) собственный капlrгал

1. Уставной капит€uI 275.0 215.0
2. ,Щополнительно

огшrаченный Капрrгал
I,192,8 |792,8

З. Нераспределеннzul
ппибыль

( 1 8з 7,7) (1542,з)

4. Резервный капитЕlJI 4|4,2 414,2
(l00) 5. Итого обязательства и

собственный капитал 2902,3 5100о1

Код строк на начало отчетного
периода

(0l0) валовая ппибыль 6|,7.4 695,з
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

1020,6 100,7

(0з0) операционные Dасходы 208з.1 lз72-4
(040) Прибыль/убьIтки от

операционнои деятельности
(01 0+020-0з0)

(445,,7) (5,76,4)

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(9,2) (9,2)

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

(454,9) (585.6)

(070) Расходы по налоry на прибьшь
(080) Г[рибыль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за

минусом нztлога на прибыль
(100) Чистая прибыль/убыток

отчетного периода (0 8 0+996'1



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

Код строк на нача.llо отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

(0l0) Сальдо на
01.07.2017 г.

\з24,8 869,9

(020) изменения в

1^rетной политике и
исправление
существенных
ошибок

(030) Пересчитанное
сztльдо

|з24,8 869,9

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

(080) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный пеDиод

(454,9) (585,6)

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

прибыли к
DаспDеделению

(120) Сальдо на
01.09.2017г.

869,9 284,з

,l.

Сведения о направлении средств, привлеченньrх эмитеIIтом в результате р{вмещеншI
эмиссионньгх ценньгх бумаг: нет сведений.
Заёмные средства, поJý/ченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет

сведений.

Сведения о долгосрочньIх и краткосрочньгх финансовьtх вложениf,х эмитента за отчетный квартil.л:

нет сведений.

,Щоходы по ценным бумагам эмитеIIта не начисJIялись. Эта информация представляется при
начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или квартале

предшеств)лощим отчетному квартагry, и вкJIючает вид ценной бумаги, размер доходов,
начисленньtх на одну ценную буrаry и обшгуlо сумму доходов, начисленньtх по ценным бумагам

данного вшtа.
1 0. Информация об условиях и характере сделки, соверIrrенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, вкJIючает: сделки не совершalлись.

6.

8.

9.

/1/
// 11

Генера;lьный директор ОАО кАк-М


