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

ОТКРЫТОЕ AKIИOHEPHOE ОБIЦЕСТВО' ((Ак-Марал>

Отчет за 1 кварт€tл 2018 г.

Щанные об эмитенте ОАО <<Ак-Марал>>

720054, г. Бишкек, ул. Фу.rика, 38, тел. 64З106,64З087, факс. 24245З
Основной вид деятельности - легкая промышленность (аренда)

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента

з,. Список юридических лиц, в которьгх данный эмитент впадеет 5yо и более уставного
капитаJIа.

4, Информация о существенньж фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
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Количество владельцев ценньIх бумаг по
состоянию на конец отчетного кваDтала

|29

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

19

Полное наименование,
организационно -правоваJI

форма

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

Доля у{астия в уставном
капита;lе (%о)

нет нет нет

эмитента ценньгх оумаг отчетном периоде
Наименование факта ,Щата

факта

появления Влияние факта на
деятельность эмитента

Дата и форма
раскрытия
информации о факте

нет нет нет .нет
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Финансовм отчетность эмитента за отчетный l -й кварта-гl 2018 г.

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

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках (т.сом)
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Код строк на начало отчетного
пеDиоша

На конец отчетного
пеDиопа

Активы
r010) оборотные активы 6052,0 5215"2
(020) Внеоборотные активы 4459"0 4444.7
(0з0) ,Щолгосрочная дебиторская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебиторская

задоJDкенность

(050) итого активы
(0 1 0+020+0з0+040) 10511,0 9659,9

обязательства и капитаJ]
(060) Краткосрочные обязательства 9008.0 9286"7
(070) долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 900в,0 92в6,,7
(090) собственный капита.гl

l. УставнойкапитаI 275,0 27 5^0

2. ,Щополнительно- оплаченныйкапитал
1792,8 1792^8

З. Нераспределеннzul
прибыль

(979,0) (2108,8)

4. Резервный капитztл 4|4,2 474,2
(l 00) 5. Итого обязательства и

собственный капитал 105l l"0 9б59,9

Коц строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая прибыль 461з.5 l41.9
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

l02,5 0,4

rOз0) Операционные расходы
,7 

559,5 1264"6
(040) Прибыльýбытки от

операционной деятельности
(010+929-gз61

(2 7 8З,5 ) (||22,з)

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(\97,2) (9,2)

(060) Прибыль /убьlток до вычета
нrtлогов (040+050)

(2980,7) (1lз1,5)

(070) расходы по налоry на ппибьlль
(080) Прибыль/убыток от обычной

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

минусом нzlлога на прибыль
(l00) Чистая прибыль/убыток

отчетного периода (080+090)
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З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениrtх в капитале (т. сом)

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на
ЗI.|2.20]t'7 r. 178з,з 150з.0

(020) изменения в

1^tетной политике и
исправление
существенньtх
ошибок

(030) Пересчитанное
сальдо

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

(080) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный период

(979,0) (2 l08,B)

(090) Дивиденды
(100)
(1 10) эмиссия акций
(1 l0) Ограничение

прибыли к
Dаспределению

(120) Сальдо на
З1.03.2018 г. 150з.0 J /J,l

7,

Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньtх бумаг: нет сведений.
Заёмные средства, поJýлIенные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном KBapTulJIe: нет

сведений.

Сведения о долгосрочных и краткосрочньгх финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал:

нет сведении.

,Щоходы по ценным бумагам эмитента не начислялчrсь. Эта информация представляется при
начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартr}ле или квартале
предшествующим отчетному KBapTaIry, и включает вид ценной бумаги, р€вмер доходов,
начисленньгх на одну ценrrylо бумаry и общую сумNry доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

10. Информацй обусловияхихарактере сделки, совершеннойлицами, заинтересованными в
совершении сделки, вкJIючает: сделки не совершались.
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