
Информачия раскрываемая эмитентом за 4-й квартал 2017 года

полное наименование
эмитента Открытое транспортно-коммерческое Акционерное обцество

"Ак-Жол"

1.Обцие сведения об
эмитенте

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

1.2.Вид деятельности rру3овые ПеРеВО3КИ
't.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 омитент владеет 5% и более нет
1.6 Суцесrвенные факты, затрагиваюlлие деятельность амитента нет

2.f|анные о финансовом состоянии эмитента, тыс,сом 3а 4 КВаРТаЛ 2017Г.

2.2 обязательства и капитал

2.1. Gведения включаемые в бухгалтерский баланс тыс.сом

Код
cTDoK

lla конец отчетного
пеDиола

Акгивы

010 Оборотные активы 5з2.4 642,8
020 Внеоборотные активы 5453,0 532в,7
030 ,Щолгосрочная дебиторская задолженнооть

040 Краткосрочная дебиторская задолженность 163.6 84,7
050 Итого активы (010+02010з0+040) 6149.0 6056,2

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

060 краткосрочные обязательqгва 55,,.6 403,8
070 fl олгосрочные обязательgгва

080 Итого обязател ьства (060+070) 551.6 403,8

2.3. Собственный капитал

на начало отчетного
пеDиода

090 собственный капитал

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

3. Нераспределенная прибыль -342з,5 _3368,5

4. Резервный капитал

100 Итого обяэательства и собственный капитал (060+070+090) 5597,4 5652,4
.4 вкпючаемые в отчет о и

код
cJnnI

на начало отчетного
периода

На конец отчетного

010 валовая прибыль ,l852,1 781,5
020 ,Щоходы и расходы от поочей опеоационной леятельности 2624.0 1016,6
0з0 Операционные расходы 1580.0 17з7.з

040
Прибыль/убыток от операционной деятёБности
(0'l0+929-6з91 _808,1 60.8

050 Доходы и расходы от неопеDашионной лаятапьнпсти .8 1 _ 5,8
060 Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+о5о) -816.2 55,0
070 расходы по налогч на поибыль

080 Прибыль (vбыток) от обычной деятельнос]ти (06п*о7о) _816.2 55,0

090 чреэвычайные статьи за минчсом налога на прибыль

100 Чистая прибыль (чбыток) отчетного пеоиода (ОВ0+090) -в16,2 55,0



включаемые в отчет об изменениях в капитале

Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

на 01.01.2017г
Изменения в учетной политике и исправление суlлественных

Чистая прибыль или убыток, не признанные в отчете о

на 1.12.2о17

эмиссионных
обьем поивлеченных соедств нет

привлеченные средства, использованные по какдомч из направлений нет

Направления использования поивлеченных сDелств нет

его дочеDними оошествами в отчетном

Сведения

Доходы

flолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал нет

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

совершении обцеством сделки.
Сделки не соверщались.

К. Абдыкалиев

Ч. Калиева

манасыпов Р,

т.34-55-24

ria сайте 3АО "Фондовая биржа Кыргызстан-БТС" www,btý.kg

по эмитента
вид ценной

бчмаги размео доходов. на однч ценнчю бчмагч общая счмма доходов

Акция нет нет


