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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АК-СУТ>

2. Кол

3. СписоК юридических лиц, в которых данный эмитент -"^"", 5
капит€ша - неm.

_ 4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих
бумаг в отчетном периоде - пеm.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

2) Сведени

l. !анные об эмитенте:
оmкрыmое Аццuонеоное Обlцесmво кАк-Счmу оАо <Ак-Счm>.
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Сведения. включаемые в бухгалте ии ozlланс
Код
сТрок

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

Активы
(0l0) 1. Оборотные акти9ы 376 476.8 369 659.6(020) 2. Внеоборотные активы 63 414,6 61 918,3(0з0) З. Долгосрочная дебиторска" .адо-r.е"но"rо
(040) 4. Краткосрочная дебиторска" .uдо-п"п"u.rо 106 766,6 151 016.1(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 546 658,0 582 594.0

обязательства и капитrlll
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 282 862,5 343 572,7(070) 2, Долгосрочные обязагельства 964,2 964"2(080) Итого обязательства r060+070) 283 826,7 344 53б,9(090) LOOственныи капитiIJt 262 83l"3 238 057,1

1. уставныи капитал J8J,3 383,32. Дополнительный оплаченныИ оu.п-а"l 14 765.2 14 765.23. Нераспределенная прибыль 218 0005.1 193 230.84. Резервный капитал 29 677,8 29 677,8(l00) Итого обязательства и 
"об"ru"пной ,.апит€UI

(060+070+090) 54б б58,0 582 594,0

) tsкJlк)чаемые в отчет о пDиОылях и
Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)(010) Цgд9вая прибыль (22 060,2\

(020) Щоходы и расходы от ,rроп.Й
операционной деятельности (доходы -

расходы)
4,5



0з0 Операционные расходы 2 538,7
(040) Прибыльlубыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З0) (24 594.4\
(050) .Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности (179,9)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) (24 7,14,3)

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

деятельности (060-070) (24 774,3)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+0q0) (24 774,3)

3) Сведения, вкJlючаеМые в отчет об изменениях в капитzU]е
Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

010 Сальдо на к0l>января 20 l Вг. 2б2 831.3
020 Изп,tенелlия в учетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное сальло
040 Чисr,ая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

(24 774,3)

060 !ивидеttды
070 Эмиссия акций
080 ограни.Iение прибы;lи к распределению
090 Изменение уставного капитала

0 Сальдо на к3 l ) марта 20 1 Вг. 238 057.0

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг - lrcm.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартzrле - непl.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых влоя(ениях за отчетный квартал - lteпl.
9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - неm.
10. СделкИ лицами. заинтересованными ,Бр-""ии обществом сделки не проводились.

'6 Абdуллаев К.

Самсонова И.В.


