
Президенту ЗАО (КФБ>
От ОАО <<Ак Сут>>

29 апреля 2019 г.

Заявка на размещение информации на интенет-сайте.
Просим Вас разместить на интернет - сайте годовой отчет ОАО <Ак СУт> За 2018

года и аудиторское заключение.

Щанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный
отчет для rryбликации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО <AK-CvT
- организационно-правов[u{ форма Открытое Акционерное Общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

724б0O.Московский р-н.с.Беловодское"чл.Октябрьская.55
- основной вид деятельности эмитента

молочньш продуктов

(ланrrый пункт вкJIючает в себя сведениrI о колшIестве владельцев ценных брrаг по состоянию на конец

отчетного периода и колшIестве работников эмитента на конец отчетного периола).

1. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентаМИ
более капитала

(в данном пункте отражаются: полное наименование юридиtIеского лица, его организационно-правовая

форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а ТакЖе

долrI уrастия в уставном капитале).

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваюЩих

(данный tryнкт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появлениrI, влиянии факта На

деятеjrьность эмитента, а также дату и форму раскрытия информачии о данном факте).
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

й баланс

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента
Количество владельцев долей/ценньIх бумаг по состоянию на конец отчетного гоДа 935

Количество работников регулируемого субъекта финансового рынка на конец
отчетного периода

110

и
Полное наименование,

организационно-
пDавовая форма

Местонахождение, почтовый адрес,
телефон, факс, адрес электронноЙ

почты, код ОКПО

Щоля участия в

уставном
капитале (в 7о)

нет нет нет

деятельность эмитента ценньш аг в отчетном
Щата

появления
факта

Влияние факта на
деятельность публичной

компании

Щата и форма
раскрытия информации

о факте
Годовое
собрание

акционеров
l9.04.18г.

Отчетное годовое собрание Публикация в газете
<Эркин-Тоо> J\b 34 от

24.04.|9г,

назначение
генерального

директора
общества

19.04,18г. Назначение генеральнqго
директора общества Советом

директоров, протокол от
19.04.18г.

Публикация в гчвете
кЭркин-Тоо> Nb 34 от

24.04.|9r.

киия. включаемые в

'Код На начало
отчетного
периода

(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода

(тыс. сом)

Сведен



Активы
(010) 1. Оборотные активы 376 476,8 33б 891.1
(020) 2. Внеоборотные активы бз 414.6 58 324,3
(030) 3. .Щолгосрочн€ш дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
106 766,6 l34 798,9

r050) Итого : активы (0 1 0+020+030+040) 546 658,0 530 014,3

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 282862,5 258 821.б
(070) 2. Долгоспочные обязательства 964,2 949,4
(080) Итого: обязательства (060+070) 283 826,7 259 771,0
(090) собственный капитал 262 8з1,3 270 24з,3

1. Уставный капитал 383.3 383,3
2. Дополнительный оплаченный капитал |4 765,2 14165,,2

3. НераспределеЕнаJI прибыль 218 005,1 222 0|6.6
4. Резервный капитал 29 677,8 33 078,2

(100) итого: обязательства и собственный
капитаJI (060+070+090)

546 б58,0 530 014,3

2) Сведения, включаемые в отч )т о приоылях и х

Код На начало
отчетного периода

(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода

(тыс. сом)
(010) Валовая прибыль 1 0б4 50 446
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

158 208

(030) операционные расходы 9 399 10 б75
(040) Прибыпь/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
-8l17

39 979
(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности
42 l89 -22 754

(060) Прибыль (убыток) до вычета Еалогов
r040+050)

34 0l2 17 225

(070) Расходы по наJIогу на прибыль 8 | зl2
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070) 34 004
15 913

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеоиода (080+090) 34 004

15 913

сведения. включаемые в отчет изменениjIх в капитаJIе

Код На начало
отчетного
периода

(тыс. сом)

На конец
отчетного
периода

(тыс. сом)
(010) Сальдо на"01"января 2018 г. 262 8зl.з
(020) Изменения в учетной политике и

испDавление существенных ошибок

об



(030 итанное сальдо
(040) Чистая шрибыль или убытки, не признанные

в отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
15 913,0

(060) Дивиденды (8501.0)

r070) Эмиссия акций
(080) ограничение пDибыли к DаспDеделению
(090) изменение yставного капитаJIа

1 00) Сальдо на"31"декабря 2018 г. 270 24з,з
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размещения эмиссионных ценных бlмаг и ипотечньIх ценньIх бумаг, которые вкJIючают в

себя: общий объем привлеченньD( средств, сведения о привлеченных средствах,
использованньIх по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченньD( средств.

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном периоде. Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном
периоде.

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочных финансовых вложениях эмитента За

отчетный период.
9. .Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам

эмитента в отчетfiом периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварт€Iлу) и
включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленньIх на одну ценную бумагу, и
общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицztми,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки,
информацию о вJIиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,
дополнительные иIIвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной
сделки (предмет, условия, цена сдепки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности
(лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах
массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату
направления уведомлеЕия с информацией о сдепке в уполномоченный орган по

регулированию рынка ценньIх бумаг.

Генеральный директор: Абдуллаев К. Подпись:

Подпись:Главный бухгалтер: Самсонова И.В.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОсОО <tАулит Бизнес Репорт> (лицензия на осуществлецие аудиторскоЙ деятельности
Госфиннадзора К.Р. NЬ00129) в соответствuи с Международными Стандартами Аудита,
проведен аудит финансовой отчетности ОАО <<Ак-Сут>>, включающий в себя исследования и

rизучения, подтверждающие точность сумм, укrrзанных в бухгалтерском балансе и в отчеТе о

прпбылях и убытках. По нашему мнению финансовая отчетность достоверно предоставляет
существенцых аспектах финансовое положение ОАО <сАк-Сут> на 3l декабря 2018 года,

финансовые результаты деятельности и движешия денежных средств за год, закончившийся
на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финапсовой отчетности
и другпми методами не запрещенными законодательством КР"


