
Приложешле Ns4 к кПолОжениЮ о порядке раскрытия Iлrформаlцпл на рынке ценных бумаг>

ОТКРЫТОЕ АКIД4ОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО
<Ак-Марал>

Отчет за 2 квартал 2018 г.

,Щанные об эмитенте ОАО <Ак-Маршr>
72ОО54, г. Бишкек, ул. Фуrика, З8, тел. 64З106,643087, факс. 24245З
Основной вид деятельности - легкая промыцшенность (аренда)

2. Количество владельцев ценньD( бумаг и работников эмитента

3. Список юриди.Iеских лиц, в KoTopbD( данный эмитент владеет 5Yо и более УстаВНОГО
каIIитала.

4, Информация о существенньгх факгах (да_тrее факт), затрагивающих деяТелЬнОСТЬ

б

Количество владеJIьцев цеЕньIх бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала

|20

Количество работников эмитента IIа конец
отчетного кваDтfIпа

|7

Полное Еаименование,
организационно-правовЕrя
боома

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

Доля уIастия в уставном
капита.пе (0/о)

нет нет нет

эмитента ценных оумаг в отчетном периоде:
Наименование факта ,Щата появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма
раскрытия
информшlии о факте

нет нет нет нет



Финансовая отчетность эмитента за отчетный 2 -й квартал 20 1 8 г.

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

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибьшlях и убьrгках (т.сом)

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

Актrвы
(010) обоDотные активы 52|5,2 4з77,,|
r020) внеоборотные активы 4444,7 4454,5
(030) ,Щолгосрочная дебиторская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебиторская

задоJDкенность

(050) итого активы
(0 1 0+020+0з 0+040) 9659,9 8832,2

обязательства и капитаJI
(060) краткоспочные обязательства 9286;7 9861.4
(070) ДолгосDочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 9286,7 9861.4
(090) собственный капlтгал

1. Уставнойкапитал 275.0 2,75,0

Z. ,Щополнительно
оплаченный Капита"п

1,792,8 |792,8

З. Нераспределенная
прибыль

(2 l 08,8) (з5l1,2)

4. Резервный капитtul 4|4.2 4|4,2
(1 00) 5. Итого обязательства и

собствеr*rый капита.ll 9б59"9 8832.2

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) валовая прибы.гlь l4l .9
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

0,4 0,4

(0з0) Операционные расходы 1264.6 1з96"7
(040) Прибыль/убытки от

операционной деятельности
(010+020-0з0)

(||22,з) (l396,3)

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(9,2) (6,1)

(060) Прибыль /убьrгок до вычета
н.tлогов (040+050)

(l l31,5) (|402,4)

(070) Расходы по налоry на прибыль
(080) Прибыль/убыток от обыщrой

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

минчсом налога на ппибьшь
( 100) Чистая прибыль/убыток

отчетного пеDиода (080+090)



З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капЕга;rе (т. сом)

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

(010) Сшlьдо на
Зt.|2.20|'7 r. 1503.0 з7з.1

(020) изменения в

1^lетной политике и
испрtшление
существенньгх
ошибок

(0з0) Пересчrганное
саJIьдо

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

(080) Чистая
прибы.гlь/убытки за
отчетный период

(2 1 08,8) (з5||,2)

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

прибыли к
DаспDеделению

(120) Сальдо на
З 1.03,20l8 г. з,7з.1 r1029.з)

СВедения о направлении средств, привлеченньrх эмlтгентом в результате размещения
эмиссионньtх ценных бумаг: нет сведений.
Заёмные средства, поJIr{енные эмитеIIтом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
сведений.

СВеДения о долгосрочньгх и краткосрочньtх финансовьгх вJIожениях эмитента за отчетный KBapTa-ll:

нет сведений.

,ЩОХОды по ценным бумагам эмIл,гента не начисJIялись. Эта информация представJuIется при
НаЧИСЛении доходов по ценным брлагам эмитента в отчетном квартапе или квартirле
ПРеДШеСтвующим отчетному квартапу, и вкIIючает вI,Iд ценной брлаги, рaвмер доходов,
НаЧИСленньIх на одну це}il{ую буrаry и обrrцуо cyмIvry доходов, начисленньtх по ценным бумагам
данного вида.

l0. ИнформаIцая об условиях и характере сделки, совершенной лrлlами, заинтересованными в

6.

,7.

8.

9,

Генеральный диреюор
-1 l

/ В.С. Айтматова


