
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЬ!Й ОТЧЕТ
ОТКРЫтОГО акЦИоНерного общества (Кыргызский радиозавод Корпорация (Ак-Марал)

за 't 0тчетный квартал 2016 года

1. Данные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: <Кыргызский радиозавод Корпорация
кАк-Марал>;
- организационно-правовая форма: открытое акционерное общество;
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
720005 г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра,59, тел. 54-44-53;
- основной вид деятельности эмитента: оптовая торговля (деятельность приостановлена)

3. Список юридических лиц, в которых данньlй эмитент владеет 5 процентами и
более авного капитала.

Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты, код ОКПО

flоля участия в

уставном капитале
(в процентах)

!

I

| 
Общество с ограниченной

I ответственностью <Альтор>
I

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

Z. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
Количество акционеров (участников) по состоянию

на конец отчетного года
Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

242

Полное фирменное
наименование

организационно-п равовая
форма

ность эмитента ценных г в отчетном периоде.

Наименование факта
Дата

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

[ата и форма
раскрытия

информации
о факте

нет нет нет нет

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетньlй квартал



1} Сведения включаемые в бухгалтерский баланс на З1.0З.2016
года

тыс"сом
Код строк на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода

Активы
(010) '! . Оборотные активы l.J,o ,t81 

,5

(020) 2. Внеоборотные активы 7.)пЕ. а 7205,з
(030) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 56з2,9 5262,5
(050) Итого активы (0{0+020+030+040) {2838,8 12649,3

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосроч ные обя3ательства {ао о 265,0
(070) 2.,Щолгосроч н ые обязател ьстtsа

(080) Итого обязательства (060+070) ,l39,9 265,0
(090) собственный капитал

1.Уставный капитал 878,9 Е78,9

2.rЩополнительно оплаченный капитал 21ы2,а 21ы2,а

з Капитал внесенный собственником

4. Нераспределенная прибыль прошлых лет -8989,7 -10108,з

4а. Нераспределенная прибыль отчетного года -1 1 18,6 -з14,6

5..Резервньiй капитал 316,з з16,3

(1 00) собственный капитал 12698,9 12384,3

(040) итого обязательства и собственный капитал 12838,8 12649,3

Код строк

(010) Заловая прибыль
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

цеятельности (доходы -расходы)

(030) Операционные расходы 346,0 314,6
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-030)
-346,0 -314,6

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
цеятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) _346,0 -314,6

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

(060-070)
-346,0 -3,14,6

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного года
(080+090)

-346,0 -314,6



Код строк

(010) Сальдо на 01.01.2016 года -9762,3 -10,108,3
(020) Изменения в учетной политике и исправление

суu]ественных оtдибок

(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) -lистая прибыль (убытки) за отчетный период .з46,0 -з14,6
(060) Щивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала
(1 00) Сальдо на 3'l" 12.20'l5 года -10,108,3 -10422,9

Общий объем привлеченных средств Нет

привлеченные средства, использованные по ка>tцому
из направлений Нет

Направления использования привлеченных средств Нет

6.сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг

7.Заемные Gредства, полученньlе эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном квартале

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал"

,щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал нет

Еlид ценной бумаги Размер доходов, начисленньlх на одну

ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного вида

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале нет

3аемные средства, полученные дочерними обществами
в отчетном квартале нет

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.



10. Информация об условиях И характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обrцеством сделки.

Информация об условиях и характере сделки, лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки

нет

Генеральный директор

Главный бухгалтер
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