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ОТКРЫТОý АКЦИОНOРНОЕ ОýЩЕСТВО кАК-СУТ>

l. ýанные об эмитенtý:'
Оtцкрыmое Дкцuоперное Обuryсmво <Ак-Сvm> ОАО кА&.Счпtц

"l 220 4амоско вски о о#lil]Т-],;"Ж;lЖ::il:S,ý;Ж'j*, 5 5, т.{ 0з l з l ) 5 _?4 -5 2,

ОСНОвной вид деятЕл}I{ости: ПерЕработкq и реализация,молока и.моло.tнцtLпро;lуlстоs.

2, Количсств0 владельцев IIeHHыx ш икýв эмитента
количество владельцýв цýн ных
0тчетнOr,о KBapTaJla

бумrrг ш() сOстоянию на кOнец 93}

Количество рабоrииков эмитонта на кOнец отчетнOгt; 2 кваOтала 20l 8 гола 109
3, СПИСок }0риднчеýких Jlиц, в котOрых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставIlог0

капит{Ulа - ,lelrl,
4, ИНфОрмация о сущестýенных фвктах (далее - факт), зsтрагиваIOtцих дсятельнOсть эмитента цен}lых

бумаг в отчетно&, периOде - u.щ.
5. ФинансоtlаJl сlтчетIl0сть эмитента за отцстный квартал

Сведеt,tия, ttKJI ючаеl\,lые в б\,хга.llт кий баланс
Код
c,I,oc

На начало 0тчетного
ilериода (тыс. сом)

На Kollqli 0тчетног0
гlериода {тыс. сом)

дктивы
r0l0) l, Оборотпые активы 369 659"6 293 564.5
i020i 2. Внеоборотныё акт}lвы бl 918,3 6$ 124.|
(030) 3. Долгосрочная дебиторскаJ{ залOJrженuость
{040) 4. Кrlа,гкосрOчI,{ая дсбиторская задолil{еннOсть lýr 016.1 lбl 040,4
(050) Итогсt активы (0 l 0+020+0З0+040) ý82 ý94"0 ý15 329,0

обязатсльства и каilитал
(060)

J . KpjLTKocpq:T{}ls обязательотва 343 ý12,1 274 878,1
{070} 2. Долгосро.lные обязательства 964,2 964,2
(080) Итого обязательства {060+0 70) 344 ý36,9 215842,3
(090) собственный капитал ?38 057.1 239 48б,8

l. УставЕый капитал 383,3 383.3
2.,Ilополr*итý,пьный оп.шаrленный капитаJl 14165,2 |41
3, Нерасlределс}tная прибыль 193 230.8 19l 260,I
4" Резервный каfiитаJI 29 617.8 33 078

(l00) и,гогсr обязательства и собственшый капител
(060*070+090) 582 ý94,0 ý15 329,0

веденl{я, вкпю(Iаемые в о,гrlет о ьlлях и чоь{тках
хрЛ.
строк

}{a начало сlтricтнOго
пеOиола (тыо. сом)

На Kollel1 t:тчетн0г0
пепиOла (т,ыс. cclM)

(0l0) валовая пDибыль (1I 60ý,4)
(020) /]оходы и расхOды от шрочей

опораltиOнной деятельноети (дохOды -

Dасходы)
54,3

2)с



{030) 0перационныо расхOды
5 ý8ý.6

t040) Прнбыль/убыток 0т операционной
прqтF пlt{.tсти /n l 0+020_0з0\ 17 ,36,7)

(050) f{охсlды и расхOды 0т неопорационной

деятельнOс-l,и
(6 207,8)

(060) lТрибыль (убыток) до вычета налOгOв
(040+050)

(23 344,5)

(070} Расходы rio налOгу на прибы,пь
(080) Прибы;lь (убыток) от обычной

дgяlýльttооти (060-070)
(23 344,ý)

(090) Чрезвычайt{1,19 QT&Tb}t за N{инусOм иалога
на прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) 0тчетного
пеDtiода (080+090)

(23 344,5)

Код
стрOк

На начмо отчетнtэI,о

п9оиOда (тыс. сом)
На Koнe1-l о]аlgl"ll0го
пепиOда (Tbic. сом)

0l0 Сальдо на к0l>lянваря 2018г 262 831,3

020 Изменения в учетной политике и

испOавление сyщественных ошибок
030 I-Iерссчитанное сал ьдо

040 Чистая прибыль илн уýытки, не

llризllаt|ные в отчеtе о прибы,lrях и

чбt,t,гках
050 (2J J44,5)

060 Ливиденды
070 эмlлсслtя акций
080 Ограничение прибыли к распредýлению
090 Изм пнение уставI,1ого капитаJIа

0 Сальдо на к30>> июня 20l8r 239 486"8

6, Сведенлrя о паправлеIIии средсТв, привлечgнньlх эмитýнтоfot В резульl,аге разN{еLцения эNlисси()нных

цеtIIIых бумаг - trem,

7, заемl+ые срелства' пOлученные эмитеI,Iтом и его дочерними обrцествами в огt|ет}t0м квартпле - нёm,

8, Сведения о долгосрочньж и краткOсрочных финансовых влож9шиях за отчстltыii квартал - ||ýн1,

9. J|оходы п0 ценным бумаrам эмитgшта - цеrlr.

10. СделкИ лиц&ми, з&интер*соýанными в аOвершg}tии общесr,uом сделкн не прOвадилиýь,

Абlуллаеt К.

CaMcortoBa И,8"

об в капитаJlе


