
Президенту ЗАО (КФБ>

От ОАО <<Ак Суu>

29 января 2019 г.

Заявка на размещение информации на интенет-сайте,

Просим Вас не позднее З 1 января 201,9 года разместить На ИНТеРНеТ -
сайте квартальную отчетность ОДО <Дк Сут>> за 4 кв 201 8 года.
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-
массовой информачии

1. fiанные об эмитеrlте:

- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО <<АК-СУТ

- организационно-правовая форма _часТНаЯ-
- юридический и почтовый алрес эмитента, номер телефона и телефакса _724600rМосковский р-

н,с.Беловодскоеrул.Октябрьская,55_

- основной вид деятельности эмитента _переработка и реализация молока и молочных

продуItтов_

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Коли.Iество владельцев долеi7ценных бумаг по состоянию на конец оТЧеТНОГО ГОДа 935

коли.tество работников регулируемого субъекта финансового рынка на конец отчетного

периода

1l0

(данныЙ пункт вклюЧает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного периода и колиLIестве работников эмитента на конец

отtiетного периода).

2. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентамИ

и более уставного капитала

(в данном пункте отражаются: полное наименование юридического лица, его

организациОнно-правовая форма, местонахождение, почтовыri адрес, телефон, факс,

. аДР9с электронной почты и код оКПО, а TaK)Ite доля участия в уставном капитале).

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваIощих

деятельностьэмитента ценных бумаг в отчетном периоде,

Полное наименование,
организационно-правовая

форма

М естонахождеIl ll е, почто вы йt адрес, телефо н,

факс, адрес электронной почты, код ОКПО
Щоля участ1.1я в

уставном капитале
(в %)

нет нет нет

наименование Щата Вллlяние факта на деятельность !,ата tl форма раскрытия



факта появления

факта

публичной компании llнформачии о факте

нет нет нет нет

@iнныи пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его

появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и фор,у

раскрытия информации о данном факте),

5. ФинанСовая отчетность эмитента за отчетный период.

l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 301 679,1 336 891,1

(020) 2. Внеоборотные активы 59 524,, 58 324,3

(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская задол}t(енность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность L55 2L2,7 157 599,3

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+040) 516 415,9 552 814,7

обязательства и капитал

(060) l. Краткосрочные обязательства 25з 991,6 280 294.8

(070) 2, Щолгосрочные обязательства 964,2 964,2

(080) Итоl о: обязательсr ва (060 070) 254 955,8 28l 259,0

(090) собственный капитал 26L 46o,L 2,7l555"7

l, Уставный капитал 383,3 383,3

2.,Ц,ополнительный оплаченный капитал L4765,2 l4 7 65,2

3. Нераспрелеленная прибыль 2Lз 2зз,4 223 329,0

4. Резервный капитzur зз 078,2 33 078,2

(l 00) итого: обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
516 415,9

552 814,7

Код на начало отчетного
перrrода

на конец отчетноfо

перlrода

(010) Валовая прибыль 2LLL7,4 50 446,0

(020) .Щохолы и расходы от про,Iей операционной

деятельности

(лохолы - расходы)

64,4 20,7,9



(0з 0) Операционные расходы 8 789,4 l0 675,0

(040) прибыль/убыток от операционной деятел ьности

(0 10+020-030)
L2392,4

39 378.9

(050) Щоходы и расходы от неоперационноLl

деятельности

(5 262,6)
(22 753,5)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 7 L29,8 17 225,4

(070) Расходы по наJIогу на прибыль

(080) прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
7 L29,8 l7 225,4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
7 L29,8

1,1225,4

Код На начало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

(010) Сальдо Ha"Ol"января 20l8 г. 2628зL,з

(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сr1,1ьдо

(040) чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках

(050) Члtстая прибыль (убытки) за отчетный период Ll225,4

(060) !,ивиденды
(8 501,0)

(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распр9делению

(090) Изменение уставного капитаJIа

(l00) Сальдо на"З 1"декабря 2018 г. 27t555,7

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитzuIе

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

ценных бумаг И ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,

сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях

использования привлеченных средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его доLIерними обществами в отчетном периоде,

,щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства,

полученные дочерними обществами в отчетном периоде,

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период,

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает; вид ценной бумаги, размер

доходов, начисленных на оДНу ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам

данного вида.



l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, включает; дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельность эмитента (финансовый результат, дололнительные инвестиции и т.д.), информацию об

условиях и характере заключенной сделки (прелмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеюцейся

заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в

средствах массовой информашии (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату

направлениr1 уведомлениlI с информачией о сделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка

ценных бумаг.

Подпись: 1 /-а2Д

fIодпись:

(Фио)


