
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЬЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества <tАк-Орго>>

за III отчетный квартал 2015 года

1. fiанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: ОАО кАк-Орго>
- организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек
Ул. Матросова, 5; тел.: 59-19-З7

- основной вид деятельности эмитента; аренда

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

з, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала: нет

4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде: нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный KBapTaл

1) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс на 30.06.2015года

Количество акционеров 1участrrко"Цо
состоянию на конец отчетного года

Количество работников эмитента nu *оЙ
отчетного периода

162 8

Код строк
тыс. сом

Активы На начало
периода

На конец
отчетного
периода(0l0) 1. Оборотные активы 9]49,0 11236,0

(020) 2, Внеоборотные активы 669967,0 664485,0
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолжнос;
(040) 4. Краткосрочная дебиторска" задол*пость
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з 0+040J 6,79,716,0 67 5,121,0

обязательства и капитал
(060) l. краткосрочные обязательства 44з486,0 415787,0
(070) 2. Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 44з486,0 41 5787,0
(090) собственный капитал

1.Уставной капитzIJI 1з,76244 |з76244,0
2.!ополнительно оплаченный Kan"r-
З.Нераспределенная прибыль про-л"r, лет

3 а. Нераспредел енная 
'р"бь,п"ЪЙБпБББЙ l 188570,0 - 1 1 64866,0

4.Резервный капитал 48557,0 48557,0
(I00) Итого обязательства и собстве""rй *""r.-

(0б0+070+090)
679,716,0 675721,0



2) СведеНия, включаемые в отчет о прибылях и убытках.

3) Сведения, включаемые в отчет об измепениях в капитале

б, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитента в результате размещения

Общий объем привлеченных средств
привлеченные средства, использовur"ura arо
кая(цому из направлений
направления использования привлеченньrх средс.в

Тыс. сомКод строк На начало
периода

На конец отчетного
периода(010) Валовая прибьlль

(020) .Щоходы и расходы от прочей операц"он"оt
деятельности (доходы- расходы)

262|,6 lз14,7

(020) Операционные расходы 267з;7 I29|,0
(040) Прибыль/убыток от операцион"оЙ

деятельности (0 1 0+020-03 0)
-52,1 2з,7

(050)

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
(040+050)

(070) Раоходы по н.шоry на прибыЙ

(080) Прибыль (убыток) от обычноЙ
деятельности (Q60-070)

(090) чрезвычайные статьи за минусом нalJIога за
прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) от.rеr"о.о .ода
(080+090)

Тыс. сом
Код строк На начало

периода
На конец отчетного
периода(0l0) 9зд!д9 на 30.06.2014 года

(020) Изменения в учетной.rоrrиrике и
исправление существенных ошибок

lз,76,2 lз76,2

(0з0) Пересчитанное сrшьдо -1140,0 ll64.8
(040) чистая прибыль или убытки не прr,rзrrа"нurе

в отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за оrчеr"ьй

период
(060) .Щивиденды
(070) эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению 48,5

(090) Изменение уставного капит€UIа 2з6,2 259,9

(100) Сальдо на 30.06.2014 года

эмиссионных ценных бчмаг



7. Заемные средства, полученные эмитецтом
квартале

заемные средства, полученные эмитентоп,r в
отчетном квартале
Заеплные средства, полJ/ченныa до""р"r*"
общеgтвами в отчетном квартrlле

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетныli квартал.

fiолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал
Краткосрочные вложения эмитента зiБчетный
квартал

9. Щохолы по ценным бумагам эмптента.
вид ценной буплаги Размер доходов, начисленных на одну

ценную бумаry
общая сумма доходов, начисленная
по ценныN{ бупtагам данного вида

10. Информация об условиях п характере сделкIл, совершенной лпцами,
заинтересованными в совершении обществом сделки.

/
/'1

( i-/

п его дочерними обществами в отчетноl}t

Щиректор

Главный бухгалтер

кадырова Дж. к

Ли Г.А.

Информачия об условиях и характере сделки,
совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки.


