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1.Щанные об эмитенте:
Открытое акционерное общество <Арча>> - ОАО кАрча>
Акционерное обlцество
Основной вид деятельности: фармацевтический

2. Количество владельцев ценньIх бумаг - 37
Количество работников -l5

З. Списокюридических лиц, в которых эмитент владеет 5Yоиболее
уставного капитала - нет

4. Информация о существенных фактах - нет.
5. Финансовая отчетность эмитеЁта за отчетный квартzrл

2.с был

Сведения, включаемые в галтерский баланс:
Код
строки

на начаJIо
отчетного
периода

на конец
отчетного
IIеDиода

Активы
(010) 1.Оборотные активы 751,019 зт2,88,7
(020) 2.Внеоборотные активь] 84,506 76.]l0
(030) 3.,.Щолгосрочная дебиторскаяl задолженность
(040) 4. КраткосрочнаlI дебиторская задолженность
r050) Итого активы (010+020+030+040) 835,525 з89.597

обязательства и капитал
(060) 1 .Краткосрочные обязательства 360,458 \65,712
(070) 2.Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) з60,458 165.1 12
(090) собственный капитатr 475,067 224.485

1.Уставный капита_п 87,700 87,700
2.!ополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 2за,709 |9,87з
4.Резервный капитал 12.874 |2,874
5.Прочий капит€}л |4з,784 I43,784

(100) итого обязательства и собственный капитал
(0б0+070+090) 8з5,525 з89,597

ведения, включаемые в отчет о приOылях и yбытках за 1 кв 2013г
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль l0з]'4з2 574844
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) l|756з 65030
(0з0) Операционные расходы \25т87з 890455
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020+0з0) - 1 02878 -250582
(050) Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности -2796
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) -l05674 -250582
(070) Расходы rrо налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060+070) |05674 -250582
(090) чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -105674 -250582



(080+090)

3. сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионньIх ценньIх бумаг- нет.

7. Заемные средства, полученные эмитентом - нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента

за отчетный KBapTarr - нет.
9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет.
10. Информация об условиях и характере сделки - нет.

Исакlтiова Т.К.

Ибраимкулова Г.К.

Код
строк

На начало
отчетного
IIериода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на к 01 ) 01 2013г. 475061 415067
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки,не признанные в

отчете о прибылях и убЫтках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -250582
060 .Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного каIIитала
100 Сальдо на к 01 D 10 2013г. 224485


