
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОВ ОБЩЕСТВО (АК-СУТ)

l. ,Щанные об эмитенте:
Оmкрьtmое Акцuонерное Обtцесmво кАк-Сvm> ОАО <Ак-Суm>ь

(полное и сокращенное наименование эмитента)
122040 Московский район, село Беловодское, ул. Октябрьская,55 , т.(03 lЗ1) 5-24-52.

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

2. Количество владельцев ценных бумаг и эмитента.
Количество владельцев ценных
отчетного квартала

бумаг по состоянию на конец 940

количество работников эмитента на конец отчетного 2 квартала 20|'7 года 111
З, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капитzL,Iа - неm.
4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде - нёm,
5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, вкJIючаемые в хгrulтеDский баланс
Код
сТрок

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
пеDиода (тыс. сом)

Активы
(010) 1. Оборотные активы 215 854.1 253 464.6
(020) 2. Внеоборотные активы 64 565,1 7l778.3
(0з0) З. flолгосрочная дебитоl]ская задоJDкенность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 83 613.3 67 ,7l7.9

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 364 032.5 J92 954.8
обязательства и капитtlJl

(060) 1 . Краткосрочные обязательства l|7 156.4 165 257.8
(070) 2. Долгосрочные обязательства 964,2 964,2
(080,) Итого обязательства (060+070) I|8720,6 166 222,0
(090) собственный капита_ll 245 311.8 226 732,8

1. Уставный капитаJt 383,3 383.3
2. !ополнительный оплаченный капитал 14 765,2 L4 765.2
З. Нераспределенная прибыль 207 385,2 181 906,5
4. Резервный капитал 22 778,1 29 677,8

(l 00) итого обязательства и собственный капитrlJI
(060+070+090) зб4 032,5 392 954,8

2) Сведения. вкJIючаемые в отчет о былях и убытках
Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

на конец отчетного
периода (тыс. сом)

(010) Ва-повая прибыль (3 109,6) (2 326,3)
(020) [оходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)
32,8 84,3

(030) Операционные расходы I779,0 4 207.3
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0) (4 855,8) (6 449.3)
(050) Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности
4 091,2 4 354,8

(060) Прибыль (убыток) до выLIета налогов
(040+050) (764,6) (2 094,5)

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

деятельности (060-070) (764,6) (2 094,5)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzIJIога
на прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного (764,6) (2 094.5)



Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
пеDиода (тыс. сом)

010 Сальдо на <<01>января 20 17г. 246 076,4

020 Изменения в учетной политике и

испDавление существенных ошибок
030 Пересчитанное саJIьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

(2 094,5)

060 Дивиденды
(L7 249,\\

070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитаJIа

0 Сальдо йа<ЗO>i иiбня.,.20 l 7г; 226 732,8

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

ценных бумаг - ttem.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кварта"ле - непl.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях за отчетный квартал - неm.

9. ffоходы по ценным_бумагам эмитента - неm-

10. Сделки ли ными в совершении обществом сделки не проводились,

-La} Абdуллаев К.Генеральньtй

главньtй б Салцсонова И.В.
ftýft;*ffi$
Чff;н:Ё**jр,, riшв+1


