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В соответСтвии с "Положением о раскрытии информации на рынке ценнь]х бумаг" OTKpbIToe

Дкционерное Общество "Ак-Куу" представляет, отчет по итогам работы за З квартал 2018 года.

1. .Щанllые об эмитенте:
l. I-1аименОвание - Откры,гое ДкционерНое Общество "Ак-Куу" (оАО "Ак-Куу").

2.Организационно-праI]овая форма - открытое акционерное общество.

3.Юридический и почтовыЙ адрес, номер телефона и факса - I{ыргызская Ресllублика, ЧуЙская

область, Сокулукский район, село Сокулук, ул.Краснодарская l, индекС'724882, теЛефон 0 3lЗ4

6022] ,600вз,
4. Основt-tой вид деятельности - птицеводство.

2. Коллtчество владельtIев IIенных бумаг и работников эмитента:

1.itоличес1вовладеJIьцевt-(енныхбумагпосостоянию на30сентября2018года-364человек.

2. Ко;lичество работI]иков эмитента по состоянию на 30 сентября 20l 8 года - 246 человек.

3. Список lоридических лиц, в которых одО "дк-Кlу" владеет 57о и более уставного
каriитала:

Her,.

4. Инфоршlация о сущес,tвенttых фактах, затрагивающих деrIтельность ОАО "AK-I{yy" в

отчетIlо]rt псриоде:
Нет.

5. ФиtIансовая oTtIeTHocTb ОАО "Ак-Кlу" за.отчетный квартал:

Предварительный Бухгаlтерский баланс по состоянию на З0 сеltтября 2018 года.

Кол Н*r,оu"йЪ На начало

отчетного пер.

I-Ia KoHer\

отчетного пер.

Активы

(010) l.Оборотные активы 1 86 407 2||599

(020) 2. Внеоборотные акти Bbl 90 0з2 86646

(0з0) З.;1олгосрочная деби,г. задолже}"Iность 0

(040) 4,Краткосрочная дебит. задолженность 4 944 6112

(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040+) 4 944 6112

обязательства и капитzLп

(060) 1.Краткосроtiные обязательства зв 984 з921з



(070) 2./lо;rгосроч t-tые обязательства 105 807 121з56

(080) Итого обяза,ге-гt ьст,ва (0б0+070) l44 191 l 66569

(090) собствеltны й ttапиr,а;t

1 .Уставной I(аIll4l,а_гI 640 640

2.f(orIo;r ните.ll ь ный оплаченн ый кап итал з69з9 з69з9

3. }{ераспределенная прибы.тtь 99 0lз l 00269

4.Резервгtый капитал 0

(100) И,того (060+070+ 090) 1зб 592 1 з7в48

2.OT.IеT о прибыли и убытtсах за 3 квартал 2018 года.

3.Отчет об лrзмеllениях l] каплIтале на 30 сентября 2018 гола

Код
строк

наименование За 2 квартал

20lB года,

За 3 квартал

2018 года.
(0l 0) Валовая прибыль 9 l52 |29в9

(020) /]оходы и расходы от гlрочей опер. деят. -2 220 1 426

(0з0) Операционные расходы l0 19з 88 19

040) I 1рибы.llьlубыl,ок от о.д.(0 l 0+020-03 0) -з86l l26|

(050) .Щоходы и расходы o1,}le опер. деят-ти 5 5

(060) Прибыль(убыток) до вычета

налогов(040+05 0)

-з 856 1256

(070) Расходы по наJlогу на прибыль 0

(0в0) 11рибы-гть и убыток от обычной

деятельности (060-070)
-з 856 1256

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога

на поибыль

()

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (0В0+090)
-з 856 1256

Код
строк

наименование За 2 квартал

2018 года,

За 3 квартал

2018 года.

(010) Сальдо на начало периода l37 606 \31606

(020) Изменения в уче,гной политике и

исправление суulествеIlных ошибок
(0з0) 11ересч итанное саJIьдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не

п ппибrrпqч и

(050) Чистая прибыль(убытки) за отчетны й

период

-l 0l4 1пa

(060) fивиденды
(070) эмиссия акций

(0в0) Ограничение прибыли к распределени}о

(090.) И,зменение усl ав1-1ого капит€Lла

(100) Сальдо на конец отчетного периода 1зб 592 i з 7848



6. Сведения о направлении средств, привлеченных ОАО "Ак-Кlу" в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг - за отчетный квартал общество t{e производило эмиссию ценных
бумаг.

7.Заемные средства, полученные ОАО "Ак-Куу" и его дочерними обществами в отчетном
квартале: за отчетный квартал ОАО "Ак-[tуу" не получаJIо заемных средств..

8.Сведения о долгосрочных tl краткосрочных финансовых вложениях ОАО "Ак-Куу" и его

дочерних компаний за отtIетный 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 ценFlым бумагам.

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

Генеральный директор
ОАО "Ак-Куу"

Главный бухгалтер
ОАО "Ак-куу"

н.м.

ралиева М.И.


