
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЬlИ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО аКЦИОНеРНОГО ОбЩества (Кыргызский радиозавод l{орпорация (Ак-Мlарал))

за 4 отчетный квартал 201В года

1. ffaHHble об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: кКыргызский радиозавод Корпорация
кАк-lVIарал>;
- организационно-правовая форма: отI(рытое акционерное общество;
- юридический и почтовьtй адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
720005 г. Бишкеt<, ул. Байrик Баатыра,59, тел. 90-03-59
- ОсновноЙ вид деятельности эмитента; оптовая торговля (деятельность приостановлена)
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3. Список юридических лиц, в KoTopblx данньIй эмитент владеет 5 процентами и

Полное фирменное
наименование

орган изационн о-п ра вовая
форма

Обцество с ограниченной
ответствен ностью кАльтор>

it_
4. Информация

деятельность эмитен

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

,Щоля участия в

уставном капитале
(в процентах)

Tor<MoK, Промзона

о существенньlх фактах (далее - факт), затрагивающих
а ценньlх б

l

]

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньtй квартал

. Количество владельцев ценньlх бумаг и работников эмитента
Колич_ество акционеров (участников) по состоянию

на конец отчетного года
Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

24? 2

н l d ценньlх маг Е отчетном периоде,

Наименование факта
flaTa

п orl t]ле н иrl

факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

!ата и форма
раскрытия

информации
о факте

нет нет нет нет



1)Сведения включаемь|е в бухгалтерский баланс на З1 ,12,2018
года

тыс.сом
l{од строк на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода
Аt<тивы

(010) 1. Оборотные активы 1,2 1"1

(020) 2. Внеоборотные ак;ивы 7205,3 7205,з
(0з0) З, flолгосрочная дебиторсl(ая задолженность
(040) 4. l{раткосрочная дебиторская задOл)кенность 4762,2 476з,4
(050) Итого активьl (01 0+020+030+040) 1 196в,7 1 1969,8

обязательства и l{апитал

060 1 . l{ратt<осроч н ые обязател ьства 0,0 0,2
070 2.,Щолгосрочн ые обязател ьства
080 Итого обязател ьства (060+070) 0,0 0,2
090 собственный капита;r

'1 
. Уставгrы й l(all итал в7в,9 в78,9

2,ff опол гt и,гел b1-1o огl-rl аrtеtl н ы й кап и,гал ?1612,о 21612,0

з l{апитал внесенный собственником 149з 0 1723,5

4 Нераспределенная прибыль прошлых лет 1 1956,2 -1 1956,2
4а. Нераспределенная прибыль отчетного года -Jlэ,J _604,9

5.. Резервный ttatl итал 31 6,3 з16,з

(1 00) Собствен Hbl й t<апита.i,l 1 196в,7 1 1969,6

(040) итого обязательства и собственный капитал 11968,7 11969,8

i

l{од строк

(010) Валовая прибыль
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной,

деятел ьности (доходы -расходы)

(0з0) операционные рзсходы 124,в 22в,1
(040) Прибыль/убытоl{ от операционной

деятельности (0,1 0+020-030)
124,в _22в,1

(050) Щоходы и расходы QT неоперационной
цеятел ьности

0,0 1,5

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 124,в -229,6
(070) Расходы по }-iалогу на прибыль
(0в0) Прибыль (убыток) о,г обычгiой деятельности

(060-070)
124,в -ZZJ,о

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного года
(0В0+0907

-124,8 -229,6



l{од строк

(01 0) Сальдо на 01.10 201В года 12206,7 -123з1,5
(020) Изменения в учетной поI]итиl(е и исправление

суц_{ественных ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 124 в -llJ,о

060 Щивиденды
070 Эмиссия аl<ций

0в0 Ограничение прибыли l( распределению
090 Изменение уставного капитала
1 00) Сальдо на З1.'12.20'1В года -12зз1,5 12561,1

6.сведения о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате
размещения эмиссионньlх ценньlх бумаг

ОбщиИ об,ьем привлIечеl-tliьlх средств

Привлеченные средства, испол ьзQваFlн ые по ка)1дому
из направлений

Направления использования привлеченных средств

7.Заемньlе средства, полученньlе эмитентом и ёго дочерними обществами в
отчетном квартале

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале

Заем н ые средства, г]ол учеl] н ые дочерlли ми обществам и

в отчеl,ilом l{L.]apTajle

8, Сведения о долгосрочньIх и краткосрочньlх финансовьlх вложениях эмитента за
отчетньlй квартал.

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного вида

9. Доходьl по ценньlм бумагам эмитента.



акция нет нет

10, ИНформация об уýловиях и характ€ре сделки, совершенной лицами,
заинтерессванными в сOвершýнии обществом сделки.

Информация об условиях и хара{tтере сделltи, лицами,
заи нтересованны м и в савершении обществом сделки

нет

Генеральньt М.Шаршекеев/r//
(r-zе


