
Информация раскрываемая эмитентом за 1-й квартал 2017 rода

полное наименование
эмитента Открытое транспортно-коммерческое Акционерное общество

"Ак-Жол"

1.Общие сведения об
эмитенте

1.1 Юридический и почтовый адреса 720о8о г.Бишкек Васильевское шоссе 1

1.2.Вид деятельности грузовые перево3ки
1.3.РеестродержателЬ эмитента осоо СККР ''Реестр''
1.4 Кол-во владельцев ценных бумаг 280
1,5 Кол-во работников 34
1.6 Юридические лица, в которых эмитент владеет 5% и более нет
't.6 Существенные фаrгы, затраrивающие деятельность эмитента нет

2.||анные о финансовом состоянии эмитента, тыс,сом 3а 1 квартал 2017r.
2.1. Сведения включаемые в бманс тыс

Код
ffiпбк

На конец отчетного
пёоиола

Акrивы

010 Оборотные активы 532,4 461 .4

020 Внеоборотные активы 5453,0 5421.6
030 fl олгосрочная дебиторская задолженность
040 краткосрочная дебиторская задолженность ,l63,6 7з.5
050 Итого акгивы (01 0+020+0з0+04о) 6,149,0 5956,5

2.2 обязательства и капит€lл

на начало отчетного
пеоиола

На конец отчетного
пеDиода

060 краткосрочные обязательства 551,6 з83.8
070 Долгосрочные обязательсrва

080 Итого обязател ьсrва (060+070) 551.6 383.6

2.3. Собственный капитал

на начало отчетного
пёDиола

На конец отчетного
пеDиода

090 собственный капитал

1. Уставной капитал (УК) 9020.9 9020,9
2. Дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная лрибыль _з423.5 -з448 2

4. Резервный капитал

100 Итого обязательства и собственный капитал /о60+070+090) 5597.4 5572,7
z,4 включаемые в отчет о п

код
cTDoK

на начало отчетного
пепипл2

На конец отчетного
пеDиола

010 Валовая прибыль 1в52,1 з87 0
020 доходы и расходы от поочей опеоационной леятельности 2624,0 184.9
030 Операционные расходы 15в0.0 596.6

040
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(01 0+020-030) _808.,| -24,7

050 доходы и расходы от неопеоационной леятельности _8.1

060 Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+о50) -816.2 -24,7

070 расходы по налоry на прибыль

080 Прибыль (чбыток) от обычной деятельности {06О-070) -816.2 -24,7

090 Чрезвычайные статьи за минчсом налога на поибыль

100 Чисгая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) _s16,2 -24,7



2.5. включаемые в отчет оо изменениях в капитале

код
стоок

на начало отчетного
пеоиода

На конец отчетного
пеоиола

010 Сальдо на 01.04.2017г 6413,6 5597.4

020
Изменения в )л{етной политике и исправление суч1ественных
ошибок

030 Пересчитанное сальдо

040
Чистая прибыль или убыток, не признанные в отчете о
поибылях и yбытках

050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период -816.2 -24.7

060 Дивиденды

070 Эмиссия

080 огоаничение поибыли к DаспDеделению

090 изменение чставного капитала
,l00 Сальдо Ha,1.04.20,17 5597,4 5572,7

сведения о направлении средствt привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных

Объем привлеченных средсгв нет

пDивлеченные соедства. использованные по каждому из направлец!4ц нет

напоавления использования привлечённых средсгв нет

вложения эмитента за отчетныи квартал

вложения эмитента за отчетный

Сведения о вложениях эмитента за отчетный

Доходы

информация об условиях и характере, сделки, соверчrенной лицами, заинтересованныt\l}l в

совершении обществом сделки.

Сделки не совершались.

Гл.бухгалтер

"Фондовая биржа Кыргызстан-БТС" www.bts.kg

К. Абдыкалиев

Ч. Калиева

манасыпов Р.

т.34-55-24

по эмитента
Вид ценной

бчмаги размео доходов. на однч ценнчю бумаry Обч]ая сумма доходов

Акция нет нет


