
Приложение Ns4 к кПоложению о порядке раскрытIбI информации на рынке ценных буrиаг>

ОТКРЫТОЕ АКtИОШРНОЕ ОБIЦЕСТВО
(Ак-Марал)

Отчет за З кварт€Lll 2019 г.

Щанные об эмитенте ОАО <<Ак-Марал>>

720054, г. Бишкек, ул. Фуrика, 38, тел. 64З106, 643087, факс. 24245З
Основной вид деятельности - легкая промышленность (аренда)

2. Количество владеJIьцев ценньш буrа. и работникOв эмитента

Количество владельцев цеIlЕьж бумаг по
состояни}0 на конец отчетног0
Количество работников эмитента на конец

i {Jтчетногс к

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

4. Информация о существеЕньж фактах (далее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных в отчетном
ГIа:лмеrтование факта Щата и форма

раскрытия
мации о факте

Публикация в газете
<Эркин Тоо> от
05.07.2019 г.

Полное наименование,
организационно-правоваlI
форма

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

Доля участия в уставном
капитале (0%)

IIет нет нет

Влияние факта Еа
деятельность эмитеЕта

02.07.2019



Финансовая отчетность эмитента за отчетный 3 -й квартал 2019 г,

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

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

Код строк на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

Активы

(010) Оборотные активы 81492,2 866l8,8

(020) внеоборотные активы 1250.0 |2з2.7
(030) ,Щолгосрочная дебиторская

задоJDкенность
(040) Краткосрочная дебиторская

задоJDкенность

(050) итого активы
(0 1 0+020+0з0+040) 88742,2 87851,5

обязательства и кuIпитаJl
(060) краткосрочные обязательства |4з0"2 |420,,7
(070) Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства 1060+070) 14з0.2 |420.7
(090) собственный капитал

l. Уставной капит€lJI 2]5,0 2,15,0
2. .Щополнительно

оппаченный Капитал
(-1 65,7) (- l65,7)

З. НераспределеннuI
прибыль

86788,5 85907,з

4. Резепвный капитtlJ] 4|4,2 414,2
(1 00) 5. Итого обязательства и

собственный капитал 88742.2 87851,5

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) валовая прибыль 0 0
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

0,2 0,2

(0з0) Операционные расходы 4I2,8 ,7,76.6

(040) Прибыль/убытки от
операционной деятельности
(010+929-9з91

69,9 -,776,4

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

4в2.1 _185,8

(060) Прибыль /убьIток до вычета
нztлогов (040+0S0)

(4в2,5) -962,2

(070) Расходы по нaUIогч на ппибыль
(080) Прибыль/убыток от обычной

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

минусом нarлога на прибыль
(100) Чистая прибьIль/убыток

отчетного периода (080+090)



З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениltх в капитале (т. сом)

Код строк на нача:lо отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

(0l0) Сальдо
на.01.07..2019 г.

87827,1 в7з12

(020) изменения в

1^rетной политике и
исправление
существенньгх
ошибок

(030) Пересчитанное
счLльдо

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

(080) Чистая
прибыль/убытки за
отчетный поDиод

(515,1) (881,2)

(090) ,Щивиденды
100)
l 10) Эмиссия акций

(1 10) Ограничение
прибыли к
DаспDеделению

(l20) Са.гlьдо на
30.09.2019 г. 87з 12,0 864з0,8

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рtвмещения
эмиссионньtх ценньtх бумаг: нет сведений.

'7. Заёмные средства, поJц/ченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
сведений.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньгх финансовых вложениJtх эмитента за отчетный кварт{rл:

нет сведений.

9. ЩОходы по ценным бумагам эмитента не начислялись. Эта информация представJuIется при
начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или квартале
ПРедшествующим отчетному квартапу, и вкJIючает вид ценной бумаги, размер доходов,
НаЧИСЛеННЬЖ на одну ценную брлагу и обrrцуо cyMNry доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

1 0. ИНфОРмация об условиJtх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: сделкц не совершаJIись.

Генера-пьный директор ОАО <Ак-Марал>


