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Исх.ЛЪ 7 от 25 января 2018г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (AK-CYTD

l. .Щанные об эмитенте:
оmкрыmое Акцаонерное общесmво <Ак-Сvm> оАо <Ак-Суm>.

,722040московски-,#ll]ЪЪХ:ЪЪНТJiН:::}":S";;ЁJllН},r, 
, т.(0з |з\) 5-24-52.

ОСнОвной вид деятельности: Переработка и реализация молока и молочных продуктЬв.

оличество владельцев ценных, оумаг и иков эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного квартzIла

937

Количество работников эмитента на конец отчетного 4 квартала 20l'7 года l11
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капитzLпа - неm.
4. ИнформациJl о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных

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

Сведения. вкJIючаемые в й баланс
Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
пеDиола (тыс, сом)

Активы

l9j-0 1. Оборотные активы 32l239,2 376 476.8
(020) 2. Внеоборотные активы б5 065.3 63 414.6
(0з0) З. .Щолгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 76 \77.8 106 766,б
(050) Итого активы (0 l 0+020+0З0+040) 462 482,3 546 б58,0

обязательства и капи,гал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 23632з.8 282 853,9
(070) 2. Долгосрочные обязательства 964,2 964,2
(0в0) Итого обязательства (060+070) 237 288.0 283 818.1
r090) собственный капитал 225194,3 262 839.9

1. Уставный капитаJl 383"3 383,3
2. !ополнительный оплаченный капитzul 14 765.2 14 765.2
З. Нераспределенная прибыль 180 368,0 218 013,б
4. Резервный капитzul 29 677,8 29 677,8

(100) итого обязательства и собственный капитilлl
(060+070+090) 462 482,3 546 658,0

2) Сведения, вкJlючаемые в отчет о к и уоытках
Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
пеDиода (тыс. сом)

(010) Валовая прибыль (188.8) 1 064.5
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)
L57,9 |57,9

2.к



(030) Операционные расходы 7 l7|,4 9 399"0
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-0З 0) (7 202,3\ (8 176.6)
(050) Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности 3 5б9,3 42189,1
(060) Прибыль (убыток) до вычета нzlJIогов

(040+050) (3 б33,0) 34 012,5

(070) Расходы по н€lJIогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070) (3 633,0) 34 012,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нztлога
на прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090) (3 б33,0) 34 012,5

Jведения, вкJIючаемые в отчеТ об изменениях в капитаJIе
Код
стDок

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
пеDиода (тыс. сом)

010 Сальдо на <01>>января 2017г. 246 076,4
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Лересчитанное сzLпьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убьцках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

34 012,5

060 Дивиденды (|7 249,||
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибы.itи к распределению
090 Изменение уставного капитztла

0 Сальдо на <<З 1>> декабря 201"7г. 262 839,9

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рzrзмещения эмиссионных
ценЬых бумаг - неm.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартzrле - неm.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях за отчетный квартаJI - неm.
9. Щоходы по ценным бумагам эмиlента - неm.
10. СделкИ лицами, за1:]ерi_с,"о,'lанными в совершении обществом сделки не проводились.

, ,r". ц

Г ен ер альны й d ар е кmф .'':
,' 

",1' 

.. '

Гла, вньtй бухzалmерi,1,' ;;:

-r,а.Йбdуллаев К.
:: i " i_r'

2..

Саrпсонова И.В.

,' ",
*,,i..


