
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫИ ОТЧЕТ
открытого акционерFlого оOщества (Кыргызский радиозавод Корпорация (Ак-П/lарал)

за 1 отчетный квартал 2019 года

1. Данньlе об эмиr,ент"е:
- полное и сокращеннQе наип/енование эмитента: <Кыргызский радиозавод Корпорация
кАк-Марал>;

" 
- qрганизационно-правовая форма: открытое акционерное общество;
- юридический и поч,l-овый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
720005 г. Бишкек, ул. Байr-ик Баатыра,59, тел, 90-0З-59
- основной вид дея-ге;"lьt-l0сти э|иитента: оптовая торговля (деятельноQть приостановлена)

3. Список юdидическуtк jlиц, в Koтopblx данньlй эмитент владеет 5 процентами и
более чставного капитала,

Полное фирменное
наименование

организационно_правовая
форма

Местоt-tахождение, почтовый ?дрес, телефон, факс,
адрес электронной почты, код ОКПО

ffоля участия в

уставном капитале
(в процентах)

ToKMot<, Промзона

4. Информация сi/щёственных фактах (далее - факт), затрагивающих
6

5. Финансовая oTLleTHOcTl, эrчIитента за отчетньtй квартал

z. Количество владёльцев ценньlх Ьумаг и раОотников эмитента,
Количество акционеров {участникrrв) по состоянию

на конец отчетного года
Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

242 2

Общество с ограниченной
ответствен ностью <Альтор>

деятельность эмитента ценньlх 0умаг в отчетном периоде.

Наименование факта
Дата

i,l0яRления

фаi<,rа

Влияние факта на деятельность
эмитента

| Дата и форма
i раскрытия
l информации

i о факте

нет нет нет нет



1) Сведения вклlочаЁfйьlё в бухгалтерский баланс на 31.03,2019
года

тыс,сом

l{од строк на tлачало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы

01 0) 1. Оборотные аi{гивьl 1,1 1,1

020) 2, Внеоборотtlые активьL 7205,3 7205 з

0з0) З. ffоЛгосроч1-1аяt дебиторская задол)кенность

040) 4. l{раткосрочнаrl дебиторская задол)(енность 4763,4 4]63,4

050) Итого активы (0,10+020+0зOt040) 11969,8 11969,в

обязательства и l{al Iиl ал

060 '1 
. Краткосрочные обязател ьства 0,2 0,2

070 2,ff олгосрочн ые обяза,геj] ьства

0в0 Итого обязаr-ел ьства (060+070) 0,2 0,2

090 Собсr,вен н ы й t<.ап итаll

],Уставный ]{апиl-гаfl 87в 9 в7в 9

2,!ополнительно опла,tенный капитал 21612,0 21612,0

з Капитал внесенный собственником 1723,5 172з,5

4. Нераспределенная прибыль прошлых лет 12561,1 _1 1956,2

4а, Нераспределенllая прибыль оIчетного года 000 -604 9

5,, Резервнi,t й кa п иl-ал з16,з з1 6,3

(1 00) собственньtй капитал 1 
,l969,6 1,1969,6

(040) итого обязательства и собственный капитал 1 1969,8 11969,8

Код строк

(010) Валовая прибыль
(020) .Щоходы и расходы о-г гrрочей операционной,

деятельности (доходы -расходы)

(0з0) Операцион t-lые расх)ды 0,00 125,0

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-0З0)

0,00 1 25, 1

(050) !оходы и расходы от неаперационной
деятельности

0,0 -0,2

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 0,00 125,2

(070) Расходы по налогу tla прибыль
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060_070)
000 41Е,)

(090) Чрезвычайr]ые статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая приtбыль (убыток) отчетного года
(0В0+090)

0,00 -125,2



l{од строк

(010) Сальдо на 01,01.20'l9 года 1 256,1 1 125в1 1

(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(0з0) Пересч итагl l-{Oe сальдо
(04 0) Чистая прибыль или убы-гки не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный пери8д 000 -125,2

(060) Щивиденды
(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибr,tли к распределению
(090) Изменение ycI ав1.1ого l(апитала
(1 00) альдо на З1 03,2019 года 12561 1 1 26в6, з

6,Сведения о направлении средств, привлеченньtх эмитентом в
размещения эмиссионных ценных бумаг

Общий объем привI,1еченных средств

При влеченные средства, испол ьзоlзаlli 1.1ые по кащдому
из направ1,1ений

Направления использования привлеченных средств

7.3aeMHble средстгjа, пOлученньlе эмитентом и егQ дочерними обшествами в
отчетном квартале

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном
кварта.ле

Заемные средства, полученные дочерними обществами
в отчетном Iiвартале

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

9. Доходьl по_ценньIм бумагам эмитента.

результате

"--l
]--1

flолгосрочные вло)(ения эмитента за 0тчетный квартал

Краткосрочные вло)кения эмитента за о,гчетный квартал

Вид ценной бумаги
Общая сумма доходов,

начисленная по ценным бумагам
данного вида



10. ИНфОрмация об уýловиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в Gоýершении обществом сделки"

Информация об условиях и характере сделки, лицами,
заинтересова нн ы м и в соверujен и и обществOм сдел ки

директор М.Шаршекеев


