
Президенry
ЗАО <Кыргызская Фондовая Биржа>
от ОАО <<Ак-Сут>

Заявка
на размещение информации на интернет-сайте

ПРОСим Вас не позднее 30.04.2015 года разместить на интернет-сайте квартrlльную
отчетность ОАО <Ак-Сут> за 1 квартал текущего года.

1. ,Щанные об эмитенте:
Оmкрыmое Акцuонерное Облцесmво кАк-Суmу ОАО кАк-Суm>.

(полное и сокращенное наименование эмитента)
722040 Московский район, село Беловодское, ул. Октябрьская,55 , т.(031ЗI) 5-24-52.

основной вид деятельности: Переработка и реа-пизация молока и молочных продуктов.

. количество владельцев ценных бумаг и Dаботников эмитента
количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного квартала

946

количество работников эмитента на конец отчетного l квартала 2015 года 120
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 Проце"r"r" " бо""е уставного

капитаJча - неп1.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

2.к

сведения. включаемые в й баланс
Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

Активы
(010) l. Оборотные активы 313 506 304 182
(020) 2. Внеоборотные активы 51 207 67 058
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задол}кенность 178 408 189 635
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З 0+9491 543 L2l 560 875

обязательства и капит€lJI
(060) 1. Краткосрочные обязательства 389 516 4l4 929
(070) 2. Щолгосрочные обязательства 964 964
(0в0) Итого обязательства (060+070) 392 515 415 893
(090) собственный капитал l52 641 |44 982

1. Уставный капитал 383 383
2, Щополнительный оплаченный капитал L4 765 14 765
З. Нераспределенная прибыль 12з 837 116 178
4. Резервный капитчuI 13 б5б 13 656

(100) итого обязательства и собственный капитaIл
(0б0+070+090) 543 l2l 5б0 875

2) Сведения, включаемые в отчет о былях и убытках
Код
сТрок

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

(010) Валовая прибыль ( 7 311)
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)
80

(030) Операционные расходы 1 538
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0) 8 769
(050) Доходы и расходы от неоперационной l 252



деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета нzulогов

(040+050)
(7 517)

(070) Расходы по нztлогу на прибыль l42
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
(7 б59)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€шога
на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

(7 659)

3)с вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитrLпеведен
Код
строк

на начало отчетного
пеDиода (тыс. сом)

На конец отчетного
пеDиода (тыс, сом)

010 Сальдо на <<01>января 20l5г. l52 641, |52 64l
020 Изменения в учетной политике и

испDавление счшественных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо L52 64l 1,52 641

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
чбьттках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

(7 б59)

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 огоаничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитzllrа

0 0 fi*CI йа.iiзi*r_ifu Ы$i_dЭ 01 5 г. \52 64l |44 982

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг - неm.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартаЛе - НеПL

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях за отчетныЙ квартzrл - Неm.

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента - неm.
10. Сделки л ными в совершении обществом сделки не проводились.

lрrrБГенеральньtй d

главньtй б
Ачык лкliионЕрдик

Абdуллаев К.

CalytcoHoBa И.В.


