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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АК-СУТ)

1. ,Щанные об эмитенте:
к

(полное и сокращенное наименованис эмитента)
'722о40 Московский район, село Беловодское, ул. Октябрьская,55 , т.(03 |з1) 5-24-52,

2, Количество владельцев ценных эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

деятельность эмитента ценных

Количество паботников эмитента на конец отчетного 3 квартала 20L7 rода

капитаJIа - неm.
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивilющих

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

балаl) Сведения. вкJIючаемые в г€lJI и нс

Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
пеDиода (тыс. сом)

Активы
(с:0) l. оборотные активы 253 464,6 32|239.2

(020) 2. Внеобопотные активы 7l778,3 65 0б5.3

rOз0) З. Лолгоспочная дебиторскzш задоJDкенность
(040) 4. Краткосрочнuш дебиторская задоJDкенность 67 7L1,9 76 l71,8
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 392 954,8 462 482.3

обязательства и капитaul
(060) 1 . Кпаткоспочные обязательства 1б5 257.8 236 323,8

r070) 2. Долгосрочные обязательства 964,2 964,2

(080) Итого обязательства (060+070) 166222,0 237 288,0

(090) собственный капитал 226732.8 225 |94,3

1. Уставный капит€uI 383,3 383,3

2, Дополнительный оrrлаченный капитал 14 765,2 14765,2

з. Неоаспределенная прибьшь 181 90б,5 180 368.0

4. Резервный капит'ал 29 671.8 29 677,8

(100) итого обязательства и собственный капитzrл
(060+070+090)

392954,8 462 482,3

2) Сведения. вкJIючаемые в отчет о ях и уоытках
Код
стоок

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
пеDиода (тыс. сом)

(010) Валовая прибыль Q326.3| (188,8)

(020) !оходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -

пасходы)
84,3 l57,9

(030) операционные расходы 4207,3 7 L7|,4

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0) (6 449.3) (7 202,3)



,Щоходы и расходы от. неоперационной

Прибыль (убыток) до вычета налогов

Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070

Чрезвычайные статьи за минусом налога

Чистая прибыль (убыток) отчетного
ода (080+090

с вкпючаемые в отчет

Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
пеDиода (тыс. сом)

010 Сальдо на <<01>>января 20|7г, 246 076,4

020 Изменения в учетной политике и
испDавление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальДо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
yбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

(3 б33,0)

060 Дивиденды
(|7 249,|\

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитiLла

0 Сальдо на <30> сентября 20|7г. 225 |94,3

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 - неm,

8. Сведения о долгосроЧных и краткосрочных финансовых вложениrIх за отчетный квартал - неm,

9. Доходы по ценныМ бумагам эмитента - неm,

10. Сделки лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки не проводились,

Генеральный duрекmор

Главньtй бухzалmер

Абdулlлаев К.

Сшплсонова И.В.


