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В соответствии с «Положением о раскрытии информации на рынке ценных бумаг» Открытое 

Акционерное Общество «Ак-Куу» предоставляет, отчет по итогам работы за 3 квартал 2013 года. 

 

1. Данные об эмитенте: 

1.  Полное и сокращенное наименование - Открытое акционерное общество «Ак-Куу» (ОАО 

«Ак-Куу»)  

2. Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество 

3. Юридический и почтовый адрес, номер телефона и факса – Кыргызская Республика, Чуйская 

область, Сокулукский район, село Сокулук, ул.Краснодарская 1, индекс 724882, телефон 

(03134) 60227, 60083. 

4. Основной вид деятельности – птицеводство. 

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента: 

1. Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на 30 сентября 2013 года –  366 человек. 

2. Количество работников эмитента по состоянию на 30 сентября 2013 года – 245 человек. 

3. Список юридических лиц, в которых ОАО «Ак-Куу» владеет 5% и более уставного капитала: На 

основании заключенного соглашение от 09.09.2013г.  ОАО "Ак-Куу" было передано 65,5% доли участия 

в имуществе ОсОО "АСЫЛ КУШ плюс" в счет оплаты за акции дополнительной эмиссии. 

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность ОАО «Ак-Куу» в отчетном 

периоде: на годовой очередном собрании акционеров, которое состоялось 16 апреля 2013 года было 

принято решение о дополнительной частной эмиссии акций общества в количестве 500 000 штук, на 

сумму 23 000 000 сом. Эмиссия второго выпуска прошла по следующим параметрам: 

 дата начала размещения ценных бумаг – 1 августа 2013 года; 

 дата окончания размещения ценных бумаг – 13 сентября 2013 года (дата исполнения 

регистратором списаний акций); 

 количество размещенных ценных бумаг – 500 000 (пятьсот тысяч) экз.; 

 цена размещения одной ценной бумаги – 46 (сорок шесть) сом ; 

 общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги – 23 000 000 (двадцать три 

миллиона) сом, в том числе: 

 - объем денежных средств в национальной валюте: 0 

 - объем иностранной валюты, выраженной в валюте Кыргызской Республики по 

курсу Национального банка Кыргызской Республики на момент внесения: 0 

 - объем материальных и нематериальных активов, внесенных в качестве платы за 

размещенные ценные бумаги, выраженных в валюте Кыргызской Республики - 

23 000 000 (двадцать три миллиона) сом. 

 
 

 

 



 

5.  Финансовая отчетность ОАО «Ак-Куу» за отчетный квартал:  

.Бухгалтерский баланс по состоянию на 30 сентября 2013 года. 

Код 

строк 
наименование 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

  Активы     

(010) 1.Оборотные активы 19 997 11 333 

(020) 2.Внеоборотные активы 61 056 85 404 

(030) 

3.Долгосрочная дебиторская 

задолженность 0 0 

(040) 

4.Краткосрочная дебиторская 

задолженность 1 187 1 516 

(050) Итого активы (010+020+030+040) 82 240 98 253 

  Обязательства и капитал   

(060) 1.Краткосрочные обязательства 78 713 71 412 

(070) 2.Долгосрочные обязательства 0 0 

(080) Итого обязательства (060+070) 78 713 71 412 

(090) Собственный капитал   

  1.Уставной капитал 640 23 640 

  

2.Дополнительный отплаченный 

капитал 13 939 13 939 

  3.Нераспределенная прибыль (-11 052) (-10 738) 

  4.Резервный капитал 0 0 

(100) 

Итого обязательства и собственный 

капитал (060+070+090) 82 240 98 253 

2. Отчет о прибылях и убытках за 3 квартал 2013 года. 

Код 

строк 
наименование 

за 2 

квартал 

2013 года 

за 3 

квартал 

2013 года 

(010) Валовая прибыль 60 554 62 546 

(020) 

Доходы и расходы от прочей 

операционной деятельности                                

(доход-расход) 13 21 

030) Операционные расходы 59 232 60 018 

(040) 

Прибыль/убыток от операционной 

деятельности (010+020-030) 1 335 2 549 

(050) 

Доходы и расходы от не 

операционной деятельности -1 119 -2 235 

(060) 

Прибыль (убыток) до вычета 

налогов (040+050) 216 314 

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0 

(080) 

Прибыль (убыток) от обычной 

деятельности (060-070) 216 314 

(090) 

Чрезвычайные статьи за минусом 

налога на прибыль 0 0 

(100) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода (080+090) 216 314 

 



3. Отчет об изменениях в капитале на 30 сентября  2013 года. 

Код 

строк 
наименование 

за 2 

квартал 

2013 года 

за 3 

квартал 

2013 года 

(010) Сальдо на начало периода 3 311 3 527 

(020) 

Изменения в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 0 0 

(030) Пересчитанное сальдо 3 311 3 527 

(040) 

Чистая прибыль или убытки, не 

признанные в отчете о прибылях и 

убытках 0 0 

(050) 

Чистая прибыль (убытки) за отчетный 

период 216 314 

(060) Дивиденды 0 0 

(070) Эмиссия акций 0 0 

(080) 

Ограничение прибыли к 

распределению 0 0 

(090) Изменение уставного капитала 0 0 

(100) Сальдо на конец отчетного периода 3 527 3 841 

 

6. Сведенья о направлении средств, привлеченных ОАО «Ак-Куу» в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг – за отчетный квартал была завершена вторая эмиссия простых именных 

акций. Согласно заключенного соглашения от 09.09.2013г. в счет оплаты размещенных простых 

именных акций дополнительной эмиссии в количестве 500 000 штук на сумму 23 000 000 сом, ОАО "Ак-

Куу" было передано 65,5% доли участия в имуществе и Уставном капитале ОсОО АСЫЛ КУШ плюс" от 

общего размера уставного капитала Общества. ОсОО "АСЫЛ КУШ плюс" находиться по адресу: 

Кыргызская Республика, Чуйская область, с.Сокулук, ул.Краснодарская 1. 

7. Заемные средства, полученные ОАО «Ак-Куу» и его дочерними обществами в отчетном 

квартале – в отчетном квартале ОАО "Ак-Куу"  не  получало заемные.  

Дочерние предприятие ОсОО "АСЫЛ КУШ плюс" - в отчетном квартале получило:       краткосрочный 

кредит в размере 70 000  долларов США согласно заключенного Кредитного договора №1205997002/К от 

01.08.2013г. с ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" и краткосрочный кредит в 3 000 000  сом огласно 

заключенного Кредитного договора №1205997001/К  от 09.07.2013г. с ОАО "Коммерческий банк 

Кыргызстан".   Данные суммы были использованными на пополнение оборотных средств. 

8. Сведенья о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ОАО «Ак-Куу» за отчетный 

квартал – за отчетный квартал общество не осуществляло ни краткосрочных, ни долгосрочных 

финансовых вложений. 

9. Доходы по ценным бумагам ОАО «Ак-Куу» - за отчетный квартал общество не имело никаких 

доходов по ценным бумагам.  

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

совершении обществом сделки – за отчетный квартал данные сделки не производились.  

 

 

Генеральный директор 

   ОАО «Ак-Куу»                                                                                                Малабаева Н.М. 

 


