
Прrшожение ЛЪ4 к <ПолОжениЮ о порядке раскрытlUI информациИ на рынке ценных буълаг>

ОТКРЫТОЕ АКtЦ4ОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО
<<AK-Mapa_tt>>

Отчет за 4 квартал 2019 г.

Щанные об эмитенте ОАО <<Ак-Марал>>

72аа54, г, Бишкек, ул. Фучика, З8, тел. 643105, 64З08], факс. 242453

Основной вид деятельности - легкая промышленность (аренда)

2. Количество вJIадельцев ценных бlмаг и работников эмитеIlта

Количество владепьцев ценньIх бlмаг по | 115

состояIlию на конец отчетного
Ксrли.lество работников эмитеЕта на конец | 1

отчетног{) кварта,та

3. СписоК юридичесКих лиц, в которьD( данный эмитент владеет 5Уо и более уставног0
капитала.

Полное наименование,
организационно -правоваrI

форма

Местонахождениg, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес
электроЕЕой почты, код ОКПО

,Щоля участия в уставном
капита"те (О%)

нет нет t{eT

4, ИнфоРмациЯ О существенньж фактах (далее факr), затрагиваюlцих деятеJIьность

эмитента LIенных оумаг в отчетном периоде:
Наименование факта Щата появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

Щата и форма
раскрытия
информации о факте

Перелача акций 02"0,7 "2а|9 нет Публикация в
кЭркин Тоо>
05.07.2019 г.

газете
от



Финансовая отчетность эмитента за отчетный 4 -й квартал 20 1 9 г

1) Сзеления, включаемые в бухгалтерский баланс (т.сом)

lr
t.
Itг
l

l

i

А)1 n

Код строк на начало 0тчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

Активы

i0 t li) оборотные активы 8555з,6 85515,6

i02{ji Внеоборотные активы 1)i) 1 1215.9

(0з0) Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(t},4*} Краткосрочная дебиторская
задолженность

(с50) итого активы
(0 1 0+020+030+040) 86789,7 86734,9

обязате-цьства и капитzI],I

{060) кпаткосоочные обязательства ^)) 
1 422,2

t.i i iii лгос ные обязательства
8g,J Итого обязательства (060 F070 А)1

i090} собственный капитал
i. Уставной капитzul 275,0 215.а

2. .Щополнительно
оплаченный Капита-ч

(- 165.7) r-l55_7)

З. Нераспределенная
прибыль

85 844,1 85189,2

4 и капитап 414,2 414,:

(100J 5. Итого обязательства и
собственный капитал 8б789,7 86734,9

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного

да

{0] 0] валовая прибыль 0 tJ

{Oz8, ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

0,2 0

({]:j* Сперационные расходь] ],76,6 54.9

0-itt; ГIрибьiльlубытки от
операционной деятельности
r0 l 0+020-0з0)

-,l76,4 -i4q l

!

]

(05с) fiоходы и расходьi от не
операционной деятельности

l85,8 0

(060) Прибы-чь 1убыток до вычета
н€L,Iогов (040+050)

-962.2 <lo]

fi]70} расходы по налогч на прибыль
(0Е0) Прибыль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
-962.2 -54,9

({}q0) Чрезвычайные статьи за
мина-сом налога на прибыль

-qý, r- 0



Чистая прибыль/убыток
отчетного периода (080+090

на ковец отчетного

86з67,6

на начало отчетного

8,7зз9,з(0i 0)

изменения в

учетной политике и
исправление
существенных
ошибок

Чистая прибыль или

убьtтки. не 
i

поизнанные u uru"r" l

Эмиосия акций
Ограничение
прибыли к

(i 10)

Сальдо на 
IЗl.t2.20l9г. l86з67.6

З) Сiведения. вкJIючаемые в о:гчет об изменениях в капитапе (т. сом)

(020)

i$_]ij} Пересчитанное
сальдо

(0li{})

Чистая
прибыль/l,бытки за -9]\,,7
отчетныи период

(l20)
86з12

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эfo{иссиоЕ{ных ценньtх бумаг: нет сведений.

заёмньiе средства, полу{енные эмитентом и его дочерними обществами в отче,,гном кварт€ше: нет

с.**,1ений.

8. СведениЯ о долгосроЧных И краткосрочньгх финансовых вложениях эмитента за отчетный квартат:

нет сведений.

9, .Щоходы по ценным бумагам э]\1tитента не начислялись. Эта информация представЛяется прИ

начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартаЛе иЛи KBapTalie

предшествующим отчетному кварта!,1у, и вIсцючает вид ценной.бУмаги, раЗмер ДохОДоВ,

начисленных на одь1, ценн}то бумаry и общую сумму доходов, начисленных по ценнЫм бумагаМ

данý-tого вида.

i0. Информация об условиJIхи характере сделки, совершенной лицами, заинтересОваННЫМИ В

с о lзершении обществом сделки, включает: сделки

f 
'*r*о*Lный 

директор ОАО кАк-

Iл,LIIись.

В.С. Айтматова


