
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АК-СУТ>

1. ,Щанные об эмитенте:
Оmкрыmое Аццаонеоное Общесmво кАк-Счm> ОАО <Ак-Суm>.

(полное и сокращенное наименование эмитента)
722040 Московский район, село Беловодское, ул. Октябрьская,55 , т.(03 |З\) 5-24-52.

Основной вид деятельности: Переработка и реализация молока и молочных продуктов.

Z, Количество владельцев ценных бyмаг и работников эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного кваDтала

940

Количество работников эмитента на конец отчетного 4 квартала 2016 года 115
3, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капитала - цеlп,
4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценНЫХ

бумаг в отчетном периоде - неm.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения. вкJIючаемые в б\хгалтерский баланс
Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

Активы
(010) 1. обооотные активы 449175,7 408 408.8
(020) 2. Внеоборотные активы 58 878,б 62 241.8
(0з0) 3. ffолгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 190 507.8 100 404.2
r050) Итого активы (0 1 0+020+0З 0+040) 698 562,1 571 054,8

обязательства и капита_п
(060) 1. Краткосоочные обязательства 466 0б7,0 332 625,2
(070) 2. Долгосрочные обязательства 964,2 964,2
(080) Итого обязательства (060+070) 467 031,.2 333 589.4
(090) собственный капитал 231 530,9 237 465,4

1" Уставный капит€lJI 383,4 383.4
2. Дополнительный оплаченный капитал 14 765.2 14 765,2

з. Непаспоеделенная ппибыль L93 604,2 199 538,7
4. Резеовный капит{uI 22 778.1 22 778,|

(100) итого обязательства и собственный капитал
r060+070+090)

698 5б2,1 571 054,8

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях ытках
Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс, сом)

(0l0) валовая прибыль бб 84б,5 74 669,6
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

оасходы)
42,6 42,6

(0з0) операционные расходы 5 640.4 9 804.8
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-03 0) 61,248,7 64 907,4
(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности
(б 797,8) (4 52|,9\

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) 54 450,9 б0 385,5

r070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070) 54 450,9 60 385,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€LIIога

на ппибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090) 54 450,9 б0 385,5



Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале
Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

0l0 Сальдо на к0l>января 20lбг. 188 891
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

60 385,5

060 ffивиденды (11811.1

070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распоеделению
090 Изменение уставного капитzlла

0 Сальдо на:<<З l>> декабря 2016г. 237 465,4

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 KBapTirлe - неlп,
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях за отчетный квартал - неm.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента - неm.
10. Сделки лицами, заинтересQванными в совершении обществом сделки не проводились"

,/2/,/'-(л Д/Z2 Абdуллаев К.

Сапtсонова И.В,


