
Приложение Ns4 к (Положению о порядке раскрытиJI информации на рынке ценных бумаг>

ОТКРЫТОЕ АКIЦ4ОНЕРНОЕ ОБШЕС ТВ О

Отчет за 4 квартал201,7 г.

,Щанные об эмитенте ОАО <<Ак-Мара-ш>

720054, г. Бишкек, ул. Ф1.,rика, З8, тел. 64З|06, 643087, факс. 24245З
Основной вид деятельности - легкая промышленность (аренда)

2. Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценньIх бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала

130

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

20

3. Список
капитала.

юридических лиц, в которьIх данный эмитент владеет 5Yо и более уставного

Полное наименование,
организационно-правоваJI
форма

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

Доля уIастия в уставном
капитале (%)

нет нет нет

4. Информация существенньж фактах (далее факт), затрагивaющих деятельность
эмитента ценньж оумаг в отчетном пе
Наименование факта ,Щата

факта
появления Влияние факта ца

деятельЕость эмитента
.Щата и форма
раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет



Финансовая отчетность эмит€1:I,: ;л .,j,

1) Сведения, вкJIючаемые j:; б, :

1l,--li" .г:.{ьiй 4 --й квартал 2017 r.

|;j- 
j\,,,.ерский баланс (т.сом)

Код строк

Активы
(010,) 9ý9LоIц,ч*

внеобошотl(020)

(0з0) ,Щолгосtrlочi.i
задоJDкенit{]

(040) KpaTKoclpo.1

(050) Итого aKTl:
(010+(l2l}+{!

обязаге,,цьс,,
(060) ,rpOr

r070)
(080) Итого обяз,
(090) Собствен;чл,l

l. У*т
2, jlол l

. ;J,..,..l
{li_til:

_t, _ ,Ч*rjj
5. *{,,r,u_

со6,

(100)

2) Сведения, вкJIIочае},l.l,](j ,]р.i{былях и убытках (т-оом)

Код строк

(0l0) Ва,rовая l
(020) fiоходr"l 1-1

ОПеРfr: {_:li;

(Дохt,,ri,ь,-

rOз0,) операц
(040) Прибь;ltь,

ОПеРаЦрi.,

(010+020
(050) ,Щохольл. и

операшиt}
(060) l1рибr,t,:,,

налогов (

(070) Pacxo..i,.t
(080) ПРИОьrr,;,

дея,j,еjrь.i,
(090) Чрезвы,il

Ми}гу{-1ii_и

(100) Чистаl. i,

оТЧе1'.:;.'] !':

t:,

ji],-i; ,l. : ,. I

' ]!l

[-]]а{l.a!),l1ы ij'j] н

аiзl_]i', ],,,' r' i ;.iibE

i -|l ,-j

j ,.-

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

2з11.5 6052.0
1вы 2,188"6 4459,0
Тt.Jr.])(;кая

]':i_;rская

5100,1 10511,0

i,,.! i'Ё if

j!]i','*.]1ЬсТВа 4160,4 9008.0
зз-]]еJ-lьства

gа |i;оO-г070 4160.4 9008.0
п

iапитаJI 275,0 2]5,0
,:i,i:{iC

.-l ifалtитал
|192,8 1,192,8

;iЁttнitЯ ( i 542,з) (979.0)

t,{{lИT{Jr

а"{gJЁъства и
,liй кппитал

4|4.2 4|4.2

5100о1 10511,0

на начало отчетного
периода

695"з 256"7.з

прочей
ь}{ости

100,7 910.з

1,i 1з72.4 4408.1

]:НоOТИ

(5]6,4) (9з 1 ,1)

не
Ь}iiОс,Ти

(.9,2) (-],4)

i:,iЧёТ8 (585,6) (9з8,5)

u;рибыль
)ычнои

i :i:1

}]4сыЛЬ

al_{

,ij,a]90)



(010)

(93 8,5)

(l l0)

(120)

9з9,,7

939,] 1503,0

3) Сведения, вкJlючаеllriiil ,i ll ,менениях в капитале (т. сом)

tlji/]t,ýtil,i.iя fi
' :j ] i .; : . :{ i.lj;i'Тике и

!l}иоь{JIь или
i!,;

l 1.]'r ;1р rlтuётF

(5в5,б)

l] jlериод

i::

Сведения о Haпpaв;*i{]iii

ЭМИССИОННЫХ Щ€ННь,,, .il
Заёмные средства, ll{)].I1,

сведений.

Сведения о долгосI\}ri}]r,
нет сведений.

flоходы по ценньiм C,/,],.i;

НаЧИСЛеНИИ ДОХОДl.;i ;l._,

ПРеДШеСТВ)ДОЩИlt4 ",,l {tr "

НаЧИСЛеННЫХ На ОЛi-' , ]i:

данного вида.

6.

,7.

8.

9.

, i|;]}{влеченных эмитентом в результате размещениJI, r(Jений.
-., l,i,ieНToМ и его дочерними обществами в отчетном квартz}ле: нет

.l:,;,Jочньгх финансовьгх в.пожениях эмитента за отчетный квартал:

, - -i ja lje начислялись. Эта информация представляется при

,'-l.,.,^,l;il,aNl эмитента в отчетном квартале или квартале

2 , io,|,.1iJ,, и вIqцючает вид ценной бумаги, размер доходов,
jj.-t, и общ}то cyМIvry доходов, начисленньtх по ценным бумагам

l0. Информация об }-cLoýtr:,, , . i].,rс сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении общесl,Боhi i,,,l.,., ii,]i, ,:,,,i.,Il,Jчает: сделки не совершались.
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{эрал> В.С. Айтматова


