
Информация раGкрываемая эмитентом за2-й квартал 2016 года

полное наименование
ЭМИТеНТа Открытое транспортно-коммерческое Акционерное общество

"Ак-Жол"

1.Общие сведения об
эмитенте

1.1 Юридический и почтовый адреса 720080 г.Бишкек Васильевское шоссе 1

1.2.Вид деятельности грузовые перевозки

1.3.Реестродержатель эмитента ОсОО СККР "Реестр"

1.4 Кол-во владельцев ценных бумаг 280

1.5 Кол-во работников 39

1.6 Юридические лица, в которых омитент владеет 5% и более нет
1.6 Существенные фапы, затрагиваюшие деятельность эмитента нет

2.|]анные о финансовом состоянии эмитента, тыс.сом За 2 КВаРТаЛ 2016Г.
z, баланс тыс.сом

код
cTDoK

На конец отчетного
пеDиода

Акгивы

010 оборотные активы 266.8 298,0

020 внеоборотные активы 5587,3 5518,0

0з0 Долгосрочная дебитоDская задолженносгь

040 коаткосоочная дебитооская задолженность 824.2 263,2

050 Итого аlоивы (01 0+020+030+040) 6678.3 6079,2

2.2 обязательства и капитал

на начало отчетного
пЁпипл я

На конец отчетного
прпипл 2

060 краткосрочные обязательства 264.7 582.5

070 лолгосоочные обязательства

080 Итого обязательсrва (060+070) 264,7 582,5

капитал

на начало отчетного
пёпипл 2

На конец отчетного
пеоиода

090 собственный капитал

1. Уставной капитал (YlO 9020,9 9020.9

2. Дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль _2607.3 -3524.2

4. Резеовный капитал

100 Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) 6413.6 5496,7

2,4 включаемые в отчет о и

код
ffinaK

на начало отчетного
пёпиол 2

На конец отчетного
периOда

010 валовая поибыль -t480,1 -1217,8

020 Доходы и Dасходы от поочей операционной деятельности 30,|6,6 1 173.8

030 операционные расходы ,l90,1 .8 865.7

040
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-0з0) -365.3 -909 7

050 Доходы и Dасходы от неоперационной деятельноqги -42.4 -7.2

060 Поибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 407,7 -916,9

070 расходы по налогч на поибыль

080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 4о7,7 -9,t6,9

090 чоезвычайные статьи за минчсом налога на поибыль

100 Чисгая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -4о7.7 -9,16,9



включаемые в отчет об изменениях в капитале

Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

зменения в учетной политике и исправление существенных

Чисгая прибыль или убыток, не признанные в отчете о

объем поивлеченных сDелств нет

Привлеченные средства. использованные по каждомч из напDавлений нет

Напоавления использования пDивлеченных соёдств нет

его дочеDними оошествами в отчетном

Сведения о

Информация об условиях и характере, сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки.

на сайте 3АО "Фондовая биржа Кыргызсган-БТС" www.bts.kg

К. Абдыкалиев

Ч. Калиева

манасыпов Р.

т,34-55-24

по эмитента
вид ценной

бчмаги размео доходов. на однч ценнчю бчмагч общая счмма доходов

Акция нет нет


