
отчет

Открытого акционерного общества

кАк-Oрго>

За 20'l8 год

(в сооmвеmсmвuч с Прuложенuем 2-1 к Положенuю о поряOке преOсmавленuя оmчеmносmч (uнформацuч) u

раскрь muч uнформацuч субъекmамч фuнансовоео рь нка)

1. [|анные об эмитенте

Полное наименование: Открытое акционерное общество кАк-Орго>

Сокращенное наименование: оАо кАк-Oрго>

организационно - правовая форма: открытое акционерное общество

Юридический адрес: Кыргызская Республика,720005, г. Бишкек, ул. Матросова,5, тел.:59-19-37

Основной вид деятельности: аренда помещений

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента

3. Список юридических лиц, в Koтopblx данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала

4, Информация о существенньlх фактах (далее факт), затрагиваюlцих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
0тчетнOг0 квартала

162

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала
(чел.) 8

полное наименование,
0рганизационно - правовая форма

Местонахоl<дение, почтовы й адрес,
телефон, факс, адрес, эл. почта, код

окпо

!оля участия в

уставнOм капитале

Наименование факта
flaTa

пOявления

факта

Влияние

факта на

деятельность
эмитента

flaTa и форма раскрытия
информации о фапе

Избрана Ревизором 0бщества Емельжанова
А.3.

Решение
гOдOвOг0

общего
собрания
акциOнерOв

0АО кАк-Орго>

от 22.0З.2018 г.

Размещение в газете кЭркин-
Тоо> Ns26 (2884) от 27.03.18 г.

Письмо Ns10 от 28.03.1В г. в

гсрнФр.
Письмо Ns11 от 29.03.18 г. в 3Ао
к Кыргызская фондовая биржа>.

Избрана на должность !иректора
Табалдиева Гульзара Бусурманкуловна
(акцuонер с dолей 0,0006% оm усmавноео
капumалаl

Решение
Совета

директOрOв
0А0 кАк-Oрго>

Размещение в газете кЭркин-

Тоо> Ns26 (28В4) от 27 ,0З,lВ г,

Письмо Ns10 от 2В.03,1В г. в

гсрнФр.

t



от 26.03,1В г. Письмо Ns1 1 от 29.03.18 г. в 3А0
к Кыргызская фондовая биржа>.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
(mью. сом)

2) Сведения, включаемые в от.{ет о прибылях и убытках

(mьrc. сом)

Код

стрOк
название статей

На начало
отчетного периода

31.12,17 r,

На конец отчетного
периода

31,12,18 г.

Активы

(010) 1. 0боротные акгивы
2,8 2,2

(020) 2. Внеоборотные апивы 1073,0 99з,8

(030) 3. !олгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого апивы (010+020+030+040)
1075,8 996,0

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства
763,0 373,3

(070) 2.!олгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+6791
763,0 373,3

(090) собственный капитал
312,8 622,7

'1. Уставный капитал
1376,2 1376,2

2.flополнительно оплаченный капитал

3. Нерапределенная прибыль
(1 1 18,9) (810,7)

4.Резервный капитал
55,5 57,2

(1 00)
итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

,l075,8 996,0

Код
строк

название статей

На начало
отчетного периода

31,12.17 r.

На конец отчетного
периода

3,1.12,18 г.

(010) валовая прибыль
(020) 0пеоационные доходы 6740"| 4710,3



(030) Операционные расходы
(6i22,6) (4359,4)

(040)
Прибыль/убытокотоперационной деятельности
(020-030)

17,5 350,9

(050) !оходы и расходы от не операционной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
17,5 350,9

(070) Расходы по налогу на прибыль
(25,3)

(080)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)

17,5 325,6

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

17,5 325,6

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

название статей

На начало
отчетного периода

31,12,17 г.

На конец отчетного
периода

31.12.,l8 г.

(010) Сальдо на начало отчетного периода
348,4 3,12,8

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

(030) Пересчитанное сальдо
0 0

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках (резерв по
переоценке финансовых апивов)

0 0

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 17 ,5 325,6

(060) !ивиденды
(53, 1 ) (15,7)

(070) Эмиссия акций
0 0

(080) 0граничение прибыли к распределению
0 0

(090) Изменение уставного капитала
0 0

(1 00) Сальдо на конец отчетного периода
3,12,8 622,7

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг

0бщий объем пOивлеченных сDедств
Привлеченные средства, исполшованные по каждому из направлений
Напбавления использования пDивлеченных сOедств

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
периоде



3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном
кваOтале (тыс. сом)

3аемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале (тыс. сом)

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
период

flолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал
(тыс. сом)

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал
(тыс. сом)

9. flоходы по ценным бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагч (сом)

Общая сумма доходов, начисленных по

ценным бумагам данного вида (тыс. сом)

'l0. Информация об условиях и характере сделки, соверчJенной лицами, заинтересованными в
соверцении обществом сделки

В отчетном периоде сделки с заинтересованными лицами не совершались.

flиректор Табалдиева Г.Б.

3аключение независимого аудитора
Аудиторской компании 3А0 KlNTER|N AUDlT))

о финансовой отчетности ОАО кАК-ОРГОll

кПо нашему мненuю прuла2аемая фuнансовая оmчеmносmь 0осmоверно оmраyаеm во всех аспекmах

фuнансовое положенuе Общесmва по сосmоянuю на 31 0екабря 2018 еоOа, фuнансовью рфульmаmы ее
\еяmельносmч u dвuженuе 0енежньtх среdсmе за ео0, закончцвlдuOся на эmу 0аmу>,

Генеральный директор
3Ао KlNTERlN AUDlT)

Лицензия ГКСФОА Ns0028 от 27.12.2004 г,

г. Бишкек, к22> февраля 2019 г.

Абдраманова Э.А.


