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АЧЫК АКЦИОПЕРДИК КООГvIУ

Itra нача;tо

ЗАО "Itыргызсt{ая Фоtl,Iовая Биржа"
11 ре:rидеllтy г-lIу [1иязову [{.А.

I} соот,ве.гствии с "IIололtением о раскрытии информации tla ры}lке ценных бумаг" Откры,гое

Дкtlиоttеlэное общество "Дк-Itуу" представляет, отче,г IIо итогам рабо"гы за l I(вар,тал 20l8 года,

l" f[анllые об эмllтенте:
1. }lаименОваllие - Оr,крытtlе Акt_tионерНое ОбщестВо "AK-l(yy" (оАО "Ак-[{уу"),

2.Организацион }]о-правовая (Ьорма - о,гкl]ытое акL(ио}lер}{ое обшtество.

3.[ОриличесI(иЙ l{ поч.говыЙ адрес, номеР"геJ]е(Ьона и d)aкca - I(ыргызсtсая Республика, I{уйская

облеtсть, Соttулуttский район, сеJIо Сокулук, уJl.I{раснодарская l. иrlдекс'724882,,геJlефон 0 Зl34

60227.60083.
4. Основной вил леятельности - [I,гиllеволство,

2. Itолtl.лсство BJIalIe.]IblleB lIelltlыx бумаг, ll рT ботниttов ]пlи'tеt|'га:

l, Коли.tес-гво вJlа/lеJ|ьцев цен}lых буплаг п0 сOстояI-1иlо l"{a 3l марта 20l8 года - З63 ,аеловек,

2. I{оличесr.во работниl{ов эмитеlI,Iа по состояllиtо на Зl марта 20l8 года - 246 человек,

3. СllисоК юридических лиll, в !{оторых С)Ао "дк-Куу" влалееr'50/о и более уставного

ttапитала:

I,1eT,

4. Иrrфорпrацлtя tl сYшlес.гвеItных факт:rхrзатрагиВаIоlциХ llеят,ельtlоСr,ь ОАО "Ак-К1,1", в

0,|,четноп{ шериоде:

Iler,.

5. Финаttсовая 0.1.tleT,ItocTb ()дс) "Дк-Куу" за отчетныt:i квар,tаJI:

Ilре;tвариrельttый Бухr,алrерский балаttс llo состоя}lию tta з l Map,r-a 20 l8 года,
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2.C)T.leT о п;rlлбыли ll убытках за 1 квартал 2018 года.

I lаименование
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402 l

(020) -2012
/{оходы и р,lсходы о,г про,rей опср, деят"
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1{резвычайные статьи за минусоNt налога

Llистая присlыль (убыток) оl четllого -6853

3.OT.reT об изменениях в каIrитале lta 3l vtapTa 20l8 гола
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б. Сведенлtя о шапраВлеtIиИ средств, прлIвJIеrIешrlых одО "Дк-Куу" !} результате размещени,I

эNlиссиоtIных ценных бумаr'- за отче"гllый квартал общество не производило эN,lиссик) ценных

бумаг,

7.Засмrlые среlцст,ва, поJIученныс ОАо "Ак-Куу" || его лоrIерllими обществап,tи в от,четtlоD|

кварl.але: за tlт,tе.гный квар,],аЛ одо "дк-Куу" не получала заеN4ные cpejlcTBa,

8.Сведенlля о долгосрочI!ых lr KpaTкocpor{Itl,!x финансовых вJIожениях С)дО "Дк-Куу" ш его

лочерних lсоплпаниii за о,гt!етllыii кварта.ш - за о,гчетный кварт,аJl общество не осуlцесl,вляло lll4

краткосроч }l ых, 1-1 и llол гоQроч tlы х dl и нансов ых вл онсен и й,

9..Ц,охолы по ценllыNl бl,пtагам одС) "дк-Куу" - За отчетгtt,ti,i квартал общество tle имело

tlикаких,цоходов |lo цеFIным бумагам,

l0. Инфорпrаtlия об условиях и характере сllелки, coBeplшelllloii лиllамиt:}аинтересованными

в соI}ершеllии сдеJlки - за о1четный t<варта.п лаl{ны9 сделI(l4 нQ производlил14сь,

Геtlеральныiл диреtстор
ОАО "Ак-Куу"

Малабаева II.N{.

Главный бухгалтер
ОДО "Ак-куу"

lfu>-r"фёлова В.Р.


