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

2. Количество владельцев ценных бумаг * 37
Количество работников -12

3. Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5О/оиболее
уставного капитала - IIет

4. Информация о существенлtых фактах - нет.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемьте в б кий баланс
Код
строки

на начаJIо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1.Оборотные активы 75 1,019 бз,з41
(020) 2.Внеоборотные активы 84.506 4741.0|0
(030) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задопженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 8з5,525 4804,351

обязательства и капитал
(060) 1 .краткосрочные обязательства зб0.458 80.0з9
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) з60.458 80,039
(090) собственный капитал 4,75.067 4724.з|2

1.Уставный капитал 87,700 87.700
2.ffополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 230,709 -178,456
4.Резервный капитал 12,874 |2,874
5.Прочий капитаJI 14з,784 4802,194

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 835,525 4804,з51

2. Сведен ия, вклIочаемые в отчет о прибылях и убытках за lV кв 2013г
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль |0зl4з2 579227
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) \|756з 81з44
(0з0) Операционные расходы |251187з |071292
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020+030) 1 02878 -41'0121
(050) !оходы и расходы от неоперационной

деятельности -2796 l 55б
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) |05614 _409165
(070) Расходы по наJtогу на прибыль
(080) Прибыль (убьiток) от обычной деятельности

(0б0+070) -105674 -409165
(090) чрезвычаиные статьи за минусом наJIога на

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -|05674 _409165



(080+090)

3. сведеrrия, вклIочаемые в отчет об измеrrениях в капитале
Код
строк

На нача:tо
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на < 01 ) 01 20I4r. 4"l5067 475067
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо 4б584 1 0

040 Чистая прибыль или убытки,не признанные в
отчете о прибылях и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период _409165

0б0 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Оцэаничение прибыли к распределению
090 изменен ие уставного капитаJ]а
100 Сальдо на < 01 > 01 20|4г, 4724з12

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
рiвмещения эмиссионных ценных бумаг- нет.

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

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

ffиректор сакунова Т.К.

I Главный Ибраимкулова Г.К.


