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В Соответствии с "Положением о раскрытии информации на рынке ценных бумаг" Открытое
Акционерное Общество "Ак-Куу" представляет, отчет по итогам работы за 1 квартал 201'l года.

1. Щанные об эмитенте:
1, 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 Ресгryблика, Чуйская

область, Сокулryкский район, село Сокулук, ул.Краснодарская 1, индекс 124882,телефон 0 ЗlЗ4
60227,6008з.

4. Основной вид деятельности - птицеводство.

2.Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

1. Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на З1 марта 2016 года - 365 человек.
2. Количество работников эмитента по состоянию на 3 1 марта 20 1 б года - 24 1 человек.

3.Список юридических лиц, в которых ОАО "Ак-Кlу" владеет 5У" и более уставцого
капитала:

Нет.

4. ИНфОРмация о существенных фактах, затрагпвающих деятельность ОАО "Ак-Куу" в
отчетном периоде:

Согласно Соглашению о передачи доли участия в имуществе и уставном капитiulе от 1 8.01.2017
ГОДа ЧОлпонбаев Ч.М. внес в кассу общества за ранее размещенные акции ОАО "Ак-Куу" в
КОЛИЧеСТВе 500 000 штук, а ОАО "Ак-Куу" вернула долю в уставном капйтzше ОсОО "Асыл Куш
ПЛЮСll В РаЗмере 65,5Уо доли участия. Таким образом ОАО "Ак-Куу" вышла из числа участников
ОсОО "Асыл куш плюс"

5. Финансовая отчетность ОАО "AK-Kyy'i за отчетный квартал:

Предварительный Бlхгалтерский баланс по состоянию на з1 марта 20l7 года.

Код
строк

наименование На начало

отчетного пер.

На конец
отчетного пер.

Активы

(0i0) 1,Оборотные активы lзб 7|з 144 010

(020) 2.Внеоборотные активы 95 658 9з 002

(0з0) З .долгосрочная дебит. задолженность 0 0

(040) 4.Краткосрочная дебит. задолженность 7 зз4 4 |97



(050) Итого активы (0 l 0+020+0З0+040+) 2з9,105 24l 209

обязательства и капитаJI

(060) 1 .Краткосрочные обязательства 85 4зб 7з 286
(070) 2..Щолгосрочные обязательства 20 000 20 000

(080) Итого обязательства (060+070) 1 05 4зб 9з 286
(090) собственный капитал 1з4 269 |4,7 92з

1.Уставной капитаlr 640 640

2.Щополнительный оплаченны й кап итаJ] з69з9 зб 9з9
3.Нераспределенная прибыль 96 690 l 10 з44

4.Резервный капитал 0 0

(100) Итого (060+070+090) 2з9,705 241 209

2.Отчет о прибыли и убытках за 1 квартал 2017 года.

3.Отчет об изменениях в капитале на 31 марта20|7 rодл

Код
сТрок

наименование За 2016 год За 1 квартал

20l'7 rода.
(010) Валовая прибыrrь |28 140 26 749

(020) Щоходы и расходы от прочей опер. деят. -1з 100 -242б

(0з0) Операционные расходы 40 616 98l 6

(040) Прибыль/убыток от о.д.(01 0+020-030) ,l4 
424 14 50,7

(050) .Щоходы и расходы от не опер. деят-ти lз526 -85з

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

87 950 lз 564

(070) Расходы по налоry на прибыль 0 0

(080) Прибьlль и убыток от обычной

деятельности (060-070)
87 950 |з 564

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrtлога

на прибыль
0 0

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

87 950 |з 564

Код
строк

наименование За 2016 год За l квартал

2017 года.
(010) Сальдо на начzrло периода 46 зl9 1з4 269

(020) Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

0 0

(0з0) Пересчитанное сальдо 0 0

(040) Чистая прибыль или убытки, не
, л пптлбrr-о,

0

(050) Чистая прибыль(убытки) за отчетный
период

87 950 lз 654

(060) ,Щивиденды 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 |з4 269 l41 92з

6. СВеДеНИя О направлении средств, привлеченных ОАО "Ак-Кlу" 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
квартаJIе:за отчетный квартал ОАО "Ак-Кlу" не получала заемные средства.

8.СВеДения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ОАО "Ак-Куу" и его
ДОЧеРНИХ КОмпаниЙ за отчетныЙ квартал - за отчетныЙ квартал общество не осуществляло ни
краткосрочных, ни долгосрочных финансовых вложений.

9..ЩОХОДЫ 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, заинтересованнымц
в совершении сделки - за отчетный квартал данные сделки не производились.

Генеральный ди
ОАО "Ак-Куу"

Главный
ОАО "Ак-куу"

Малабаева Н.М.

Кьrдыралиева М.И.

з


