
ЕЖЕКВАРТАJЬНЬЙ ОТЧЕТ

Открытого акцпонерного общества <tАк-Орго>>

за II отчетпый квартал 2015 года

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: ОАО <Ак-Орго>

- организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
_ юриди.Iеский и по.rтовый адрес эмIlrге}rга, номер телефона и телефакса: г. БИШКеК.

Ул. Матросова, 5;тел.: 59-19-З7

- основной вид деятельности эмитента: аренда

2. Количество владеJIьцев ценных бумаг п работпиков эмптента.

3. Список юридических лиII, в KoTopblx даr*rый эмитент вJIадеет 5 процентами И бОЛее

уставного капитала: нет
4. Информация о с)лцественньгх фактах (далее - фа*r), затрагивающих деятельнОСТЬ ЭМИТеНТа

ценных бумаг в отчетном периоде: нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный KBapTiUI

1) Сведеппя включаемые в бухгалтерскпй ба;rанс на 30.0б.2015года

Количество акционеров (уrастников) по
состоянию на конец отчетного года

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода

|62 8

Код сmок тыс. сом
Активы На начало

периода
На конец
отчетного
пеDиода

(010) l. Обопотные активы 9620,0 9,749.0

(020) 2. Внеобооотные аIсгивы 675448,0 66996,7,0
(030) 3 . Долгосрочная дебрrгоDскшI задоJDкность
r040) 4. Краткосрочная дебlтгорскм задоJDкность
(050) Итого активы (010+020+0з0+040) 685068.0 679,7|6.0

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 454019,0 44з486,0

(070) 2.,Щолгосрочrrые обязатеJьства

(080) Итого обязате.rьства (060+070) 454019,0 44з486,0

(090) собственный капlтгал

1.Уставной капитал |з,l6244,0 1з,76244

2..Щополнrгельно оплачеrпrый капlтгал

3.Нераспредоленная прибыль процшьtх лет

3а. Нераспределеннtu прибыль отчетного года -119з751,0 -1 188570,0

4.Резервный капrтга:l 48557,0 48557,0

(100) итого обязательства и собственный кагпrгал
(060+070+090)

685068,0 6797 |6,0



Тыс. сом

Код строк На начало
пеDиода

на конец отчетного
пеDиода

(010) валовая прибыль
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходьг расходы)

13 10,8 262|,6

(020) опеDационные расходы l 368,1 26,7з,1

(040) Прибыль/убьrгок от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

-5,7,8 -52,|

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
пеятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
r040+050)

(070) Расходы по налоry на прибыль

(080) ПрибьIль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

(090) Чрезвычайные статьи за мшц/сом налога за
поибыль

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

2) Сведения, включаемые в отчет о прпбылях ш убытках.

3) Сведенияо включаемые в отчет об измепеппях в капитаJIе

6. Сведенпя о направленпи средств, прI1вJIеченных эмптента в результате размещения

Общий объем привлеченньtх средств
Привлеченные средства, использованные по
ка:кдомy из направлений
Наппавления использования привлеченньгх средств

Тыс. сом

Код строк На начшrо
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на З0.06.2014 года
(020) Изменения в уrетной политике и

испDавJIение с\.lцественrъгх ошибок
1з,l6,2 1з,76,2

(030) Пересчитанное сальдо |19з,7 -1140.0

(040) Чистая прибылtь или убьrпси не признанные
в отчете о ппибылях и убытках

(050) IIистая прибыль (убьrгки) за отчетный
период

(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитаJIа 2з1,0 2з6,2

(100) Сальдо на 30.06.2014 года

эмисспонпых ценных бумаг



7. Заемные средства, полученпые эмптентом
квартаJIе

п его дочернtrми обществами в отчетном

Заомные средства, поJryченные эмитеIIтом в
отчетном кваDтале
Заемные средства, поJцленные дочерними
обществами в отчетном квартале

8. Сведенпя о долгосрочных и краткосрочпых фпнапсовых вJIо11сениях эмитента за

отчетный квартаJI.

Щолгосрочные вложения эмитеIIта за отчетныи
KBaDTuUI

Краткосрочные вложениlI эмитента за отчетный
кваDтал

9. ,Щоходы по цепным бумагам эмитента.

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленньIх на одну
пенrмо бчмагч

Общая сумма доходов, начисленн:uI

по ценным бумагам данного вида

10. ИнфоРмациЯ об условпях п характере сдеJIки, совершенной лицамп,

заинтересованнымп в совершенпи обществом сдеJIкп,

Информачия об условиях и характере сделки,
совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки.

,Щиректор
(.й,?"У

Кадырова Дк. К

Ли Г.А.


