
Приложение2-1'
к Положению о порядке представления отчетности (информации)

и раскрытии информации субъектами финансового рынка

Щанные, включаемые в краткий годовой отчет для публикации в средствах массовой информации
за 2018 год.

1. !анные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Оmкрыmое mранспорmно-коммеоческое
акцuо н е rlHoe обuцесmво <АК-ЖоЛ > Сокращенн о о ТКАо <АК-ЖоЛ >

- организационно-правовая форм а,. оmкрьtmое акцuонерно е о бu4е сmв о

- Iоридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 720080, z. Бutl,LKeK,

ВасuльеQское totocce], mел. 3

- основной вид деятельности эмитента: 2рузовьле перевозкu

2. I,iоличество владельцев ценных бумаг и работников эмитента: 274, ] 9 сооmвеmсmвенно

(латтный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец

отI]|lтного периода).

3. Сrlисок юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

ус illвного каIIитaIла: Элlumенm не влаdееm 5 % u более нu в KaKux юрuduческuх лuцах

(iз.,iltHHoM пункте отражЕIются: полное наименование юридического лица, его

орi,llllизационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,

адi]|с электронной почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале).

4. i lirформация о существенных фактах (далее - факт), затрагивчtющих деятельность

эilii,л,ента ценных бумаг в отчетном периоде в оmчеmном перuоdе суuлесmвенньш факmов
зri,: ,,сtzuваюul,uх dеяmельносmь эмumенmа ценньtх буллаz не бьtло

(.,i",,rtый пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его

fI[rri ,rления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму

pll. "1IJIтия информации о данном факте).

5. , ,rTraHcoBaJI отчетность эмитента за отчетный период.
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включаемьте в б кии

Сборотные активы

i}необоротные активы

. .Щолгосрочная дебиторская задолженность

Iфаткосрочная дебиторскаJI задолженность

,)го: активы (01 0+020+030+040)

тыс.сом

На конец отчетного
периода

9|],4

5173,85228,4

бз25,6

{зательства и капитttл



(060) 1 . Краткосрочные обязательства 2|2,8 267,6

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства

(080) Итого: обязательства (060+070) 2|2,8 26,7,6

(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 9020,9 9020,9

2,,Щополнительный оплаченный капитал

3. НераспределеннчuI прибыль - 2908,1 - 2780,9

4. Резервный капитал

(100) Итого: обязательQтва и собственный капитал
(060+070+090)

бз25,6 6240,0

2 Сведения, включаемые в отчет о прибылях и ытках

Код на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Вшlовая прибыль 1 189,3 ||71,з

(020) Доходы и расходы от прочей операционной
деятельности
(доходы - расходы)

1034,8 з24,з

(030) Операционные расходы |,703,9 |зl6,4

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030)

520,2 |]9,2

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

- 59,8 - 52,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
(040+050)

460,4 4|,"I

(070) Расходы по нЕrлогу на прибыль

(080) 460,4 l27,2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на
прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

460,4 I27,2

3) Сведен обия, включаемые в отчет изменениях в капитале

Код На начало

отчетного периода

На конец

отчетного периода

(010) Са-тlьдо на"01"января 2019 г. 5652,4 бl1,2,8

(020) Изменения в у,rетной политике и исправление

существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо



(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 460,4 l2,7,2

(060) .Щивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на"01" апреля 2019 г. 61 12,8 6240,0

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионньж ценных бумаг и ипотечных ценньrх бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах, использованньIх по каждому из
направлений, и о направлениях использования привлеченньж средств. В оmчеmноu,t перuоdе среdсmва
оm рrcл4еlценъtя эмuссuонных ценных бул,tаz не прuвлекалuсь"

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде.

,Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные
средства, полr{енные дочерними обществами в отчетном rтериоде. В оmчеmном перuоdе заеJrIньlх

среdсmв не бьtло.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за отчетный

период. В оmчеmнол,t перuоdе Dолzосроч|tьIх u краmкосрочньш фuнансовых вложенuй среdсmв не бьiло.

9. .Щоходы по ценным бумагалr эмитента. В оmчеmном перuоDе \oxodoB по ценньlп4 бумаzал,t не

бьtло.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценЕым бумагам эмитента в

отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, pa:lмep доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленньIх

по ценным бумагам данного вида.

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

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об

условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся

заинтересованности (лича, заинтересованного в сделке), 4ату опубликования информации о сделке в

средствах массовой информации (прилагается коrrия опубликованного сообщения), а также дату
IIаправления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ценных брtаг.

Щиректор ОТКАО кАк-Жол>: Абдыкалиев А.

Главный бlхгалтер: Ка_пиева Ч.

исполнитель:
манасыпов Р.
тел. 34-55-2З
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