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АЧЫК АКЦИОНВРДИК КООМУ

квартал:

3 l декабря 20l 8 года.

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

В соответСтвии С "Положением о раскрытии информации на рынке ценных бумаг" Откры,гое

Дкционерное Общество "Ак-Куу" представляет, отчет по итогам работы за 4 квартал 20l 8 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 - Itыргызская Республика, Чуйская

область, Сокулукский район, село Сокулук, ул.Краснодарская l, индеltс 724882, теЛефон 0 Зl34

60227,6008з.
4. Основной вид деятельности - птицеводство.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

1. Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 2018 года - 364 человек.

2. Количество работников эмитента по состоянию на З1 декабря 2018 года - 242 человеlt.

3. Список юридических лиц, в которых оАо "Ак-Куу" владеет 5Уо и бо;Iее ycTaBlrofo

капитала:

Нет.

4. Информация о существенных
отчетном периоде:

Нет.

5. Финансовая отчетность оАо

Предваритель ный Бухгалтерски й

фактах, затрагивающих деятельность ОАО "Ак-Куу" u

"Ак-Куу" за отчетный

баланс по состоянию на

Код
строк

наименование На начало

отчетного пер.

На конец
отчетного пер.

Активы

(010) l.Оборотные активы 211599 260 8,7з

(020) 2.Внеоборотные активы 86646 82 048

(0з0) 3.дол госрочная дебит. задолженность

(040) 4.Краткосрочная дебит. задоJDкенность 6172 6796

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040+) з04 411 з49 71"7

обязательства и капитzlJl

(060) l,Краткосрочные обязательства з92\з 28 56з



(070) 2..Щолгосрочные обязательства l2,1з56 181 1|,7

(080) Итого обязател ьства (060+070) l66569 209 680

(090) собственный капитал

l.уставной капитал 640 640

2..Щополнительный оплаченный капитал з69з9 36 939

3.Нераспределенная прибыль l 00269 l 02 458

4.Резервный капитал 0 0

(100) Итого (060+070+090) l з7848 з49 
,7 

|,7

2.отчет о прибыли и убытках за 4 квартал 2018 года,

3.отчет об изменениях в капитале на 31 декабря 2018 гола

Код
строк

наименование За З квартал

2018 года.

За 4 квартал

2018 года.

(010) Валовая прибыль l 2989 ll 0l5

(020) .Щоходы и расходы от прочей опер. деят. 1426 -2 56l

(030) Операционные расходы 8819 1 165

(040) Прибыль/убыток от о.д.(0 1 0+020-0З0) 126l l 289

(050) Щоходы и расходы от не опер. деят-ти 5 0

(060) Прибыль(убыток) до вычета

налогов(040+050)

|256 l 289

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0

(0в0) Прибыль и убыток от обычной
пёqтепllJости (060-070)

1256 1 289

(090) Чрезвычайные статьи за минусоI\4 налога

на прибыль

0 0

(100) LIистая прибыл ь (убыток) отчетного

периола (080+090)

\256 l 2Е9

Код
cтnoK

наименование За З квартал

2018 года.

За 4 квартал

2018 года.

(010) Сальдо на нач€Lпо периода lз7 606 137 606

(020) Изменения в учетной политике и

исправление суще0l,венных ош ибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не
, п ппrzбrrпqy и

(050)
1,4,| 2 4з1

(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитаJIа

(100) Сальдо на конец отчетного периода l з 7в48 l40 037



б. СВеДения о направлении средств, привлеченных ОАО "Ак-Куу" в результате размеIцения
ЭМИССиОнНых ценных бумаг - за отчетный квартал общество не производило эмиссию ценных
бумаг.

7.Заемные средства, полуцgццбIе ОАО "Ак-Куу" и его дочерними обществами в отчетном
квартале: за отчетный квартал ОДО "Дк-Куу" полу.llало долгосрочный кредит от ЗАО кItИКБ>
9З3 000 долларов CLXA.

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

дочерних компаний за отчетный квартал - за отчетный квартшl обrцество не осуществляло ни

краткосрочных, ни долгосрочньж 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, заинтересованными
l} совершении сделки - за отчетный квартал данные сделки не производились.

Генеральный директор
ОАО "Ак-Куу" Малабаева Н.М.

Главный бухгалтер
ОАО "Ак-куу" [tыдыралиева М.И.
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