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АЧЫК АКIIИОНЕРДИК КООМУ

29 июля2}lбr, исх NЬ В бЗ

ЗАО "Кыргызская Фондовая Биржа''
Президенry г-ну Ниязову Н.А.

В соответСтвии С "Положением о раскрытии информации на рынке ценных бумаг'' Открытое
Акционерное Общество "Ак-Куу" представляет, отчет по итогам работы за 2 квартал 2016 года.

l. Щанные об эмитенте:
1. НаименОвание - Открытое АкционерНое ОбщестВо ''Ак-Куу'' (оАО ''Ак-Куу'').
2.Организационно-правовая форма - открытое акционерное общество.
З.Юридический и поT говый адрес, номер телефона и факса - Кыргызская Ресгryблика, Чуйская

область, СокулукскИй район, село Сокулук, ул.Краснодарская 1, индекс 724882,телефон 0 ЗlЗ4
6022,7,60083.

4. Основной вид деятельности - птицеводство.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

1. Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на 30 июня 2016 года - 365 человек.
2. Количество работников эмитента по состоянию на З 0 июня 20 1 б года - 222 человек.

3, Список юридических лиц, в которых ОАО "Ак-Кlу" влад еет 5о/о и более уставного
капитала:

- Общество с ограниченной ответственностью "АсыЛ куШ плюс'';
- доля участия ОАО "Ак-Куу'' - 65,5 О/о;

-местонахОждение - с. Сокулук, ул.Краснодарская 1;

-почтовыЙ адрес - Кыргызская РеспублИка, ЧуйскаЯ область, Сокулукский район, с. Сокулук,
ул.Краснодарская 1, индекс 724822,оюIо 24285272,тел.0 31з4 6008з.

4, ИнфорМация О существеНных фактах, затрагиВающих деятельность одО ''Дк-Куr'' *
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 З0 июня 2016 года:

Код
строк

наименование на начало

отчетного
на конец
отчетного

Активы

(010) 1.Оборотные активь] |4620 14610

(020) 2.Внеоборотные активы l95885 l 873з9

(0з0) 3.Щолгосрочная дебиторская задолженность 0 0



(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 5|46 4708

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 2|5651 206657

обязательства и капитaul

(060) 1 .Краткосрочные обязательства l68478 1 59283

(070) 2.Щолгосрочные обязательства 0 0

(080) Итого обязательства (060+070) 168478 15928з

(090) собственный капитал 4717з 47з74

1.Уставной капитаJI 2з640 2з640

2.дополнительный отплаченный капитал lз9з9 139з9

3 . нераспределенная прибыль 9594 9795

4.Резервный капитал 0 0

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+079+699;

215651 20665,7

отчеТ о прибыляХ и убытках за 2 квартал 2016 года.

отчет об изменениях в капитzLте на 30 июня 2016 года.

Код
строк

наименование за 1 квартал

2016 года
за 2 квартал
20lб года

(010) Ва_повая прибьlль 4,762 4976

(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доход-Расход)

l480 |021

(0з0) Операционные расходь1 5з88 5796

(040) прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0)

854 201

(050) Щоходы и расходы от не операционной деят. 0 0

(060) прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 854 201

(070) расходы по налогу на прибыль 0 0

(080) прибыль (убыток) от обычной деятельнЪсти
(060+070)

854 201

(090) чрезвычайные статьи за минусом нitлога на
прибыль

0 0

(100) чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(0в0+090)

854 854

Код
строк

наименование за 1 квартал

2016 года
за2

(010) сtшьдо на начало периода 46 з|9 47з74
(020) изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0 0

(0з0) Пересчитанное счшьло 46 з1,9 46з19



(040) чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

0

(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период 854 201

(060) дивиденды 0

(070) эмиссия акций 0

(080) ограничение прибыли к распределению 0

(090) изменение уставного капитала 0

(100) сirльдо на конец отчетного периода 47 17з 47з,74

б, СведенИя о напраВлении средств, привлеченных ОАО "Ак-К1"" в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг- за отчетный квартал общество не производило эмиссию ценных
бумаг.

7,Заемные средства, полученные оАо "Ак-К1"" и его дочерними обществами в отчетном
квартале: за отчетный квартал оАо "Ак-Куу" заемных средств не получrrло, дочернrIя компания
осоо "АсыЛ куШ плюс" получила заемные средства в сумме 5200 тыс. сом в одо ''Кб
Кыргызстан" согласно Кредитному договору J\ъ 1205997006/К от 2'7 июня2016 года, под 17,92 О/о

годовых сроком на 12 месяцев

8.Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых влоя{ениях ОдО l'Дк-Кууl' 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,,.Щоходы по ценпым бумагам оАо "Ак-Куу" - за отчетный квартал общество не имело
никаких доходов по ценным бумагам. Также дочершш компания осоо "дсыл куш плюс'' не
получаJIО никаких доходов по ценным бумагам.

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении сделки - за отчетный квартал данные сделки не производились.

Геперальный ди
ОАО "AK-Kyy't

Главный бухгалтер
ОАО "Ак-ку1,"

Малабаева Н.М.

/Wи Кыдыралиева М.И.


