
Информация раскрываемая эмитентом за 3-й квартал 2018 года

полное наименование эмитента Открытое транспортно-коммерческое
Акционерноеобщество "Ак-Жол"

1.Общие сведения об
эмитенте

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

1.2.Виддеятельности грузовые перевозки
1.3.Реестродержатель эмитента ОсОО СККР "Реестр"
1.4 Кол-во владельцев ценных бумаг 276
1.5 Кол-во работников 19

1.6 Юридические лица, в которых эмитент владеет 50lо и более нет
1.6 Существенные факты, затрагивающие деятельность эмитента нет

2..Щанные о финансовом состоянии эмитента, тыс.сом За 3 квартал 2018 г.
1 включаемые в бчхгалтепский баланс тыс.сом

Код
cTDoK

На начало
отчетного цериода

На конец
отчетного пеDиода

Активы
010 обороттые активы 642.8 т024.2

020 внеоборотные активы 5з28;7 5246.1

0з0 Долгосрочная дебиторская задолженность
040 Краткосрочная дебиторская задолженность 84;7 330.3

050 Итого активы (0l 0+020+030+040) 6056.2 6600.6

2.2 обязате;Iьства и капитал
На начало

отчетного пеоиода
На конец

отчетного пеDиода

060 кDаткосDочные обязательства 40з,8 356.3

070 долгосDочrтые обязательства
080 Итого обязательства (060+070) 403,8 з56,з

2.3. Собственный капитал
На начало

отчетного пеDиода
На конец

отчетного пеDиода

090 собственный капитал

l. Уставной капитал (УК) 9020,9 9020.9

2. Дополнительrшй огшаченrшй капитilJI

3. Непасппеделенная пDибыль -з368.5 -2776.5

4. Резеовный капитalп

100
итого обязательства и собственIшй капитал
(060+070+090) 5652.4 6244.4

z.4 включаемые в отчет о былях и yбытках

код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

0l0 ва_rrовая поибыль 784.8 99,7.|

020 Доходы и расходы от прочей опеDационной деятельности l0l3.4 85"l,2

0з0 опепационrше Dасходы |7з7,з 1220;|

040
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0l0+020-030) 60,9 633,6

050 Доходы и расходы от неоперационной деятельности -5.8 - 4|;7

060 Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 55.0 591,9

070 Расходы по налоry на прибыль

080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 55.0 591.9

090 Чпезвычайные статьи за минyсом нzшога на пDибыль

l00 Чистая прибыль (убыток) отчетнЪго периода (080+090) 55,0 59 1,9



2.5. Сведен

сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

Заем

по ценным гам эмитента
Вид ценной

бумаги размер доходов. на одну ценнук) бчмаrv Обцая c},l!Tмa доходов
Акция нет нет

информация об условиях и характере, сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки. Сделки не совершались.
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на сайте ЗАО "Фондовая биржа Кыргызстан-БТС'' www.bts.kg

включаемые в отчет изменениях в капитале
код

cTDoK
на начаrrо

отчетного периода
На конец

отчетного пеDиода
0l0 Сальдо на 01.07.2018г 5597.4 5652.4

020
Измецения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо

040
Чистая прибыль или убыток, не признанные в отчете о
прибылях и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетrшй пеDиол 55.0 591.9
060 ,Щtвиденды
070 Эмиссия
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на 1.10.2018 5652.4 6244.з

аqэ9ц, цривлеченных средств нет
Привлеч9нттые средства, использованные по каждомy из напDавлений нет
Направления использованиrI привлеченных средств нет

ll эмитентом и его ими обществами в отчетном
заемные средства, полученные эмитентом в отчетном кварт€lле нет

заемные средства, полrIенные его дочерними обществами в отчетном кваDт€lле нет
Бсления о долгосрочных и нансовых вложениях эмитента за отчетный

долгосрочrrые вложения эмитента за отчетrшй kвapтiu] IieT
краткосрочные вложениrI эмитента за отчетный кварт€tл нет

размещения


