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АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ

ЗАО "Itыргызская Фондовая Биржа"

flрезидеuту г-пу Нпязову Н,А,

[3 сtlо.I.tlстс-гвии с "По'оlttение1\,I о раскрыl"ии информации tla рынке tlенных бумаг" Открытое

Дцtlиоttерн()е Обшiес1во "Дк-I{уу" преjlставляет. отче1tIо t4,гогам работы за l I(вартал 20l9 глда,

1, l{аншые об эмитенте:
1.1lаиь,tе'tоВание - Открыr-ое Дкционерное общество "AK-Ityy" (оАО "Ак-Куу"),

2.Организацион но-правовая форма - открытое акционерное общество,

3.1Ори,цический И поLlтовыЙ адрес, номеР телефона и факса - Itыргызская РесгIубJIика, ЧуЙская

облас.гь. Сiоr<улукский район" село Сокулук, ул.Краснодарская ], индекс '724ВВ2,телефон 0 ЗlЗ4

602]7. 6()0вз,

4. ()сноqной вид деятеjIьности - птицеводство,

2. Itо-,lи.tес,tl}о влаilеЛьцев llellHыx бумаг и работпиков эNrliтеIlта:

1. Itоличесr-во владеjlьllев ценных бумаг по состоянию на з l марта 2019 года _ 36l челозек,

2. ltо.п и'ество рабоl"Llиков эмитента по состоянию на 3 1 п,rар,га 20 1 9 года - 249 человек,

3. (]пtlc:olt rорилических.;lиII, в которых Одо "Ак-Куу" вл:rдеет 57о I| более уставII0го

KalIи гlUIа:

I lе,г.

4. ИнфорrrrациrI о сущес,гвеrIltых фактах, затраt,иваюtllих деятельность одО "Ак-Куу" в

0Trle,1,ItoNr периоде:

Her,.

5. ФиIlаtlсовая отчетность ОАО "Ак-Куу" за отчетныI"I квартал:

Предвари,гельный Бухгалтерский баланс по,о"о""uю на 30 марта 2019 года,
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И,гоt,о обяза,ге.l t ьства (060+070) 209680 186 41,1

с]обственный ttапитал

l.Ус,гавной капитал 640 640

2./{ололнит,ельный оплаченный капит€lJI з69з9 зб 9з9

З.I{ераспредеJIенная прибыль l 02458 l 00 бз5
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2.Отчет о прибыли и убытках за 1 квартал 2019 года.

3.Отчетоб измененlIях в капитале на 31 марта 2019 года
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Саль:rо на начfuIо периода

]ttl:0t lИзменения в уче,гной политике и

l i испраRJIение существенных оrtrибок
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l {аименование За 4 квартал

20 l 8 года,

За 1 квартал

20l 9 года.

Вrutовая llрибылt, I10l5 |2 4в1

Дох,lды lt расх().,Iы ог гtрочей опеl). деят. -256| 11

Операционtlые расходы
,7165 100i8

(010) dlрибыль/убыr,ок от о.д.(01 0+020-0З0) l 289 2 546

(050) Доходы l1 расходы от не опер. деят-ти 0 0

(060) ГIрибыль(убыток) до вычета

на.погов(040+05 0)

l 289 2 546

(070 ) Расходы по нirлогу на прибыль 0 0

(0в0) Прибыль lt убыток от обычной

деятельности (060-070)

l 2в9 2 546

(090)

(.tcliji -'-

Чрезвычайные статьи за минусом нzulога

на прибылt

0 0

l 2в9 2 546

За 1 квартал

20l9 гола.
За 4 квартал

20 1 В года.

1400з,7 l98,124



6. Сведения о IlаправлеIлии средств, привлеченrrых ОАО "Ак-Куу" в реsультате РаЗМещеНИЯ
эмиссионпых ценных бумаг - за отчетный квартал общество не производило эмиссию ценных

бумаг,

7.Заемные средства, полученные оАо "Ак-Куу" и его дочерними обществами в отчетном

квартале: за отчетный квартал оАо "Ак-куу" получило заемные средства в размере l 000 000

доJIjlаров ClIlA ЗАО (КИСБ> под 5О% годовых..

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

лочерпIlх кtlмпаний за отчетный kBapTall - за отчетный квартал общество не осуществляло ни

краткосрочlIых, ни долгосрочньж финансовых вложений.

9. Доходы по ценным бумагам оАо "Ак_Куу" - за отчетный I(BapTaJI общество не имело

никаких л()ходов по ценl-{ым бумагам.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенtlой лицами, заинтересованI{ыми

в совершении сделки - за отчетный квартал данные сделки не производились.

Генеральttый директор
ОАО "Ак-Куу"

[';lавный бухгалтер

ОАО "Ак-куу"

I Малабаева II.М.

Кыдыралиева М.И.


