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ЗАО <Кыргызская Фондовая Бирхtа>

В соответствии с кПолояtением о раскрытии информации на рынке ценных бумаг> Открытое
Акционерное Общество <Ак-Куу>) предоставляет, отчет по итогам работы за 4 квартал 2013 года.

1. Щанные об эмитенте:
1. Полное и сокращенное наименование - Открытое акционерное общество <Ак-Куу> (ОАО

кАк-Куу>)

2. Организационно-правовая форма - открытое акционерное общество

3" Юридический и почтовый адрес, номер телефона и факса _ Кыргызская Ресгryблика, ЧуЙская

область, Сокулукский район, село Сокулук, ул.Краснодарская l, индекс ]24ВВ2, телефон

(031з4) 60227,60083.

4. Основной вид деятельности - лтицеводство,

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

1. Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 2013 года - 366 человек.

2. Количество работников эмитента по состоянию на 3 1 декабря 20 1 З года - 249 человек.

3. Список юридических лиц, в которых ОАО <Ак-Кlу>> владеет 5О/о и более уставного капитала: На

0сновании заключенного еоглашение от 09.09.2013г. ОАО "Ак-Куу" было передано 65,5О/о доли участия

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

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность ОАО <<Ак-Кур> в отчетном

периоде:21 ноября 2013 года провело внеочередное общее собрание акционеров по адресу Чуйская

область, Сокулукский район, с.Сокулук ул.Краснодарская 1, в здании администрачии. Кворум собрания

9'7,8501 0%. Количество присутствовавших акционеров З человека. !анный существенный факт был

раскрыт и опубликован в газете "Народная Трибуна" 29 ноября 2013 года Nэ41(5271) и размещена

информация на сайте кыргызской фондовой бирже 26 ноября 201З года.

5. ФинансOвая отчетность ОАО <Ак-Куу>> за отчетный квартал:

Предварительный Бухгалтерский баланс по состоянию на З1 декабря 201З года.

Код
строк

наименование
на начrшо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1.обооотные активы l JJJ 29 586



(020) 2.Внеоборотные активы 85 404 l0з з00

rOз0)
З.!олгосрочная дебиторская
задолженность 0 0

(040)
4.Краткосрочная дебиторская
задолженность l5lб з 040

r050,) Итого активы r01 0+020+030+040) 9в 25з lз5 926

обязательства и капитZIJI

(060) 1 .краткосрочные обязательства 71 412 l07 06в

(070) 2.fiолгосрочные обязател ьства 0 0

(080) Итого обязательства (060+070) ]l412 l 07 06в

(090) собственный капитал

l.Уставной капита]l 2з 640 2з 640

2.Щополнительный отплаченный
капитал |з 9з9 lз 9з9

3.нераспределенная прибыль (-l 0 7з8) (-в 721)

4,Резервный капитал 0 0

(100)
итого обязательства и собственный
каIrитil,.l (060+070+090) 9в 25з \з5 926

2, Отчет о прибылях и убытках за 4 квартал 20 1 З года.

Код
строк

наименование
заЗ

квартаJI
2013 года

за4
квартаJI

201З года

(010) Валовая прибыль 62 546 в1 987

r020)

Щоходы и расходы от прочей
операционной деятел ьности
(доход-расход) 2l 11

0з0) операционные расходы 60 01в ]] 8з5

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0) 2 549 4 lбз

(050)
lоходы и расходы от не
операционной деятел ьности -2 2з5 -2146

(060)
Прибыль (убыток) до вычета
наJIогов r040+050) зl4 2 011

(070) Расходы по нzt,,lогу на прибыль п 0

rOB0)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070) з14 2 0|1

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налога на лрибыль U 0

(100)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090) зI4 2 011

3. Отчет об изменениях в капитzше на 3 l декабря 2013 года.

Код
строк

наименование
заЗ

квартал
201З года

за4
квартzLч

201З года

(010) Сальдо на начаJIо периода з 521 з 84l

(020)
Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок 0 0

(0з0) пеоесчитанное сztJIьдо з 527 з 841
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