
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЬЙ ОТIIЕТ

Открытого акционерного общества <<Ак-Орго>>

за I отчетный квартал 2015 года

1. .Щанпые об эмптепте:
- полное Е сокращенное наименование эмитента: ОАО <Ак-Орго>
- организационно-правовая форма: открьrгое акционерное общество
- юридический и по,lтовьй адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек.
Ул. Матросова, 5; тел.: 59-1 9-З7

- основной вид деятельности эмrтгента: аренда

состоянию на конец отчетного года

l62

список юридических лиц, в которьгх данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитаJIа: нет
информаuия о существенньгх факгах (далее - факг), затрагивающрtх деятельность эмите}rга
ценньtх бl,маг в отчетном периоде: нет
Финансовая отчетность эмитеЕга за отчетный KBapT&.I

1) Сведенпя включаемые в бухгалтерскпй баланс за I квартал на 2015 год

4,

5.

Количество работников эмитента *ru по"Й
отчетного периода

LЩод тыс. сом
Активы На начало периода На конец

отчетного
периода

(010) l. Оборотные аIстивы 9527.0 9620,0
(020) 2. Внеоборотtше активы 680929,0 6,75448 0(0з0) 3. Долtосрочнаrl дебlггорская задо.rlжносr"
(040) 4. Краткосрочная дебиторс*а" зiдо,тжносrь
U50 Итого активы (0l 0+020+0З0+040) 690456,0 685068.0

обязательства и капитал
(060) l . Краткосрочные обязательства 402059,0 454019,0
(070 ) z. лолгосрочные обязательства

(0в0) Итого обязательства (060+070) 402059,0 454019.0
(090; собственный кагита.гt

l.уставной капитал lз76244,0 1з7 бз44,0
2..Щополнlтгельно оIuIаченный капrтгал

3.Нераспределеннм прибыль .rроЙльгх ле,

3а. Нераспределеннiul прибыль отчетного года l1з6404.0 -1l93751.0
4.Резервный капlтга.гt 485 5 7.0 4855 7.0

(100) итого обязательства и собственный капитiul
(0б0+070+090)

690456,0 685068.0



2) Сведепия, включаемые в отчет о прпбылях п убытках.

J) Сведеппя, включаемые в отчет об пзмепенпях в капптаJIе

6, Сведенпя о направленпп средств, прпвлечеЕных эмптента в результате размещенпя
эмпссионных ценвых бумаг

Q_ýший объем привлеченньгх средств
Привлеченные средствц использованные по
ка;кдому из направлений
Направления использоВа}йя прIеIIеченных сDедств

Тыс. сом
кOд строк На начало

периода
на конец отчетного
пеDиода

(0]0) Валовм прибьlгlь

(020) Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы- расходы)

lз l0,8 l з 10,8

(030) Операционные расходы 1з68.t 1 368. l
(040) Прибыль/убьrгок от операIшонной

деятельности (0 l 0+020-03 0)
-5 7,8 -5 7,8

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060 ) Прибьlrrь (убыток) до вычета нЕцIогов
(040+050)

(070) Расходы по налоry на прибыль

UБU Прибыль (убыток) от обьг.п{ой
деятельности (060-070)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€шога за
прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного года
(080+090)

тьтс сотrл
Код строк На начало

пеDиода
на конец отчетного
пепиопа

(0l 0) Са,rьдо на 0 1 .0 1 .20 14 года

(020) Изменения в у^rетной политике и
исправление существенньrх ошибок

1з,l6,2 |з]6,2

(0з0) Пересшrтанное сальдо l ]з6.4 1 l93,7
U"lU Чистая прибыль или убьrп<и не признанные

в отчете о прибьлrях и убьrгках
(050) Чистая прибьlль (убытки) за отчетный

период
(060) дивидеrцы
(070) Эмиссия акций

(080) Ограrлтчение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала 288.4 23 1.0
(100) Сальдо на 30.03.20i2 года



Заемные ср"д"r"а, arоJцленные э*"rеооЙ

З аемные средст"аJо,членные до""р""r"
обществами в отчетном кваDтrurе

{олгосрочньrе вложЪrия эмитента за оrчетнЙ

краткосрочные вложен}uI эмитента за оrrJйй

8. Сведенпя
отчетный

о долгосрочных
квартал.

п краткосрочных фппапсовых вложенпях эмптента за

1. Jorioo"I по ценным бумагам эмптепта.

10, ИнфорМацпя об усJIовпях и характере сделкп, совершепЕой лицамп,
заинтересованными в совершенпп обществом сделкп.

Информация об усЙвиях и характере.д.пп^ Нетсовершенной лицами, заинтересованными В
совершении обществом сделки.
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Вид ценной бушrаги Размер доходов, наi{исленньrх на од}ry
ценн}то бумаry

общ* cyl!{Ma доходов. начисленная
по ценным бучлагам данцого вида

Нет
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