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ЗАО «КИКБ» г.Бишкек 

БИК 128001, сом счет№1280010000132004 

ОКПО 00824557 ИНН 02803196610017                             

 

724822 с.Сокулук, ул.Краснодарская , 1 тел: (3134) 60224,  факс 60227                        АЧЫК  ААККЦЦИИООННЕЕРРДДИИКК    ККООООММУУ  
торговое представительство тел: (312) 51 04 95, факс 57 83 70 

  

 
 

 

ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» 

и.о. Президента г-ну Ниязову Н.А. 

 

 

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

Акционерное Общество «Ак-Куу» предоставляет, отчет по итогам работы за 1 квартал 2015 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 31 марта 2015 года –  366 человек. 

2. Количество работников эмитента по состоянию на 31 марта 2015 года – 238 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: за отчетный квартал не произошло существенных фактов затронувших деятельность общества. 

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

Предварительный Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 марта 2015 года. 

Код 

строк 
наименование 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

  Активы     

(010) 1.Оборотные активы 31 635 36 761 

(020) 2.Внеоборотные активы 171 236 166 577 

(030) 

3.Долгосрочная дебиторская 

задолженность 0 0 
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(040) 

4.Краткосрочная дебиторская 

задолженность 4 087 3 040 

(050) Итого активы (010+020+030+040) 206 958 206 378 

  Обязательства и капитал     

(060) 1.Краткосрочные обязательства 134 988 128 762 

(070) 2.Долгосрочные обязательства 0 0 

(080) Итого обязательства (060+070) 134 988 128 762 

(090) Собственный капитал 71 970 77 616 

  1.Уставной капитал 23 640 23 640 

  

2.Дополнительный отплаченный 

капитал 13 939 13 939 

  3.Нераспределенная прибыль 34 391 40 037 

  4.Резервный капитал 0 0 

(100) 

Итого обязательства и собственный 

капитал (060+070+090) 206 958 206 378 

2. Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2015 года. 

Код 

строк 
наименование 

за  2014 

года 

за 1 

квартал 

2015 года 

(010) Валовая прибыль 88 319 23 437 

(020) 

Доходы и расходы от прочей 

операционной деятельности                                

(доход-расход) -13 650 -11 107 

030) Операционные расходы 32 945 6 684 

(040) 

Прибыль/убыток от операционной 

деятельности (010+020-030) 41 724 5 646 

(050) 

Доходы и расходы от не 

операционной деятельности     

(060) 

Прибыль (убыток) до вычета 

налогов (040+050) 41 724 5 646 

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0 

(080) 

Прибыль (убыток) от обычной 

деятельности (060-070) 41 724 5 646 

(090) 

Чрезвычайные статьи за минусом 

налога на прибыль 0 0 

(100) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода (080+090) 41 724 5 646 

 

3. Отчет об изменениях в капитале на 31 марта 2015 года. 

Код 

строк 
наименование 

за 2014 

года 

за 1 

квартал 

2015 

 года 

(010) Сальдо на начало периода 34 668 71 970 

(020) 

Изменения в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 0 0 

(030) Пересчитанное сальдо 34 668 71 970 
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(040) 

Чистая прибыль или убытки, не 

признанные в отчете о прибылях и 

убытках 0 0 

(050) 

Чистая прибыль (убытки) за отчетный 

период 41 724 5 646 

(060) Дивиденды 4 422 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 71 970 77 616 

 

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

эмиссионных ценных бумаг - за отчетный квартал общество не производило эмиссию ценных бумаг. 

 

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

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

Дочерняя компания ОсОО "Асыл Куш плюс" в отчетном квартале заемных средств не получало. 

 

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

дочерних компаний за отчетный квартал – за отчетный квартал общество и его дочерняя компания 

ОсОО "Асыл Куш плюс" 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. Так же дочерняя компания ОсОО "Асыл Куш плюс" не получало 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. 

 


