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Отчет за 3 квартал 2018 г.

Щанные об эмитенте ОАО <<Ак-Марал>

72ОО54, г. Бишкек, ул. Фуrика, 38, тел. 64Зt06,64З087, факс. 24245З
Основной вид деятельности - легкая промышленность (аренда)

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента

3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5о/о п более уставного
капитала.

4, ИнфоРмация о существенньIх фактах (далее факт), затрагиваюIцих деятельность
б

Количество владельцев ценньIх буплаг по
состоянию на конец отчетного квартала

|20

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

18

Полное наименование,
организационно-правовtIя
форма

Местонахождение, по.rтовый
адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты, код ОКПО

Доля у{астия в уставном
капита.пе (%)

нет нет нет

эмитента ценньIх оумаг в отчетном lre

Наименование факта Щата появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

.Щата и форма
раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет



Финансовая отчетность эмитента за отчетный З -й кварта.гl 20l8 г.

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский ба:rанс (т.сом)

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

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

Активы
(010) оборотные активы 4з7,7,,7 4з6,8
(020) Внеоборотные активы 4454,5 95687.1
(0з0) ,Щолгосрочная дебллторская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебиторская

задоJDкенность

(050) итого активы
(010+020+030+040) 8832,2 96123,9

обязательства и капитал
r060) краткосрочные обязательства 9861,4 1062,7 "0
(070) долгоспочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 9861,4 1062,7.0
(090) собственный капита-гr

1. Уставнойкапитал 275.0 275,0
2. ,,Щополнительно

оплаченный Капрrтал
1]92,8 87689,8

З. Нераспределеннм
прибыль

(351 1,2) (2882,1)

4. Резервный капитал 414.2 4|4.2
(100) 5. Итого обязательства и

собственный капита.п 8832,2 96|23,9

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибы.гlь 209з.6
(020) Доходы и расходы от прочей

операIшонной деятельности
(доходы - расходы)

0,4 0,6

(030) Операционные расходы |з96.7 Iз97,9
(040) Прибыль/убытки от

операционной деятельности
(010+020-030)

(l396,з) 696,з

(050) .Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(6,1) ( 12,5)

(060) Прибшlь /убыток до вычета
налогов 1040+050)

(|402,4) б83,8

(070) Расходы по налоry на прибыль
(080) Прибыль/убыток от обы.+rой

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

минчсом налога на ппибы.пь
(100) Чистая прибыль/убыток

отчетного пеDиода (0 8 0+090)



3) Сведеrпrя, вкIтючаемые в отчет об изменениях в каIIитаJIе (т. сом)

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на. .2018 г.
з7з,1

(1029,3)

(020) изменения в

1пrетной полIrгике и
испраыIение
существенньгх
ошибок

(030) Пересчитанное
сальдо

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

(080) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный пеDиод

(3511,2) (2882,1)

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

прибыли к
DаспDепелению

(120) Сальдо на
30.06.2018 г. r1029.з) 85496,9

Сведеrпrя о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате рiвмещения
эмиссионньIх ценньtх буплаг: нет сведений.

Заёмные средства, поJгrIенные эмитентом и его дочерними обществаJ\,Iи в отчетном квартале: нет

сведений.

Сведения о долгосрочньIх и краткосрочньгх финансовьIх вложениях эмитента за отчетный KBapTa:r:

нет сведений.

,Щоходы по ценным буплагам эмитента не начисJIялись. Эта информация представJIяется при

начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартаJIе иJIи квартаJIе

предшествующим отчетному KBapTaIry, и вкJIючает вид ценной бумаги, ра:}мер доходов,
наIмсленньIх на одну цешryю бумаry и обштуlо сумму доходов, начисленньIх по ценным брлагам

данного вI,Iда.

10. ИнформаIц,rя об условиях и характере сделки, совýршенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, вкJIючает: сделки не совершались.
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