
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытоrо акционерного общества <<Ак-Орго>>

За 4 отчетный квартал 2015 года

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

- организационно-правовая форма: открытое акционерное общество

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г, Бишкек.

Ул. Матросова, 5;тел.: 59-19-37

- основной вид деятельности эмитента: аренда

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитеIIта.

з. Списокюридическихлиц, в которыхданныйэмитентвладеет 5 процентами и более

уставного капитала: нет

4. Информация о существенных фактах (да-irее - факт), затрагивающих деятеЛьностЬ эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде: нет

5. Финансовая отчетносТь эмитента за отчетный квартал

1) сведения включаемые в бухгалтерский баланс на 30.06.2015года

Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного года

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода

L62 8

Код строк тыс. сом

Активы На начало
периода

На конец
отчетного
пеоиода

(010) l. Оборотные активы 112з6,0 9446,0

(020) 2. Внеоборотные активы 664485.0 876095.0

(0з0) 3. .Щолгосрочная дебиторская зад9ryкч99ц
(040) 4. КраткосрочнаrI дебиторская задоJDкность
(050) итого активы (0 1 0+020+03 0+040) 6,75,12I.0 885 541,0

обязательства и капитaL,I

(060) 1, Краткосрочные обязательства 4|5,78,7,Q 452902,0

(070) 2. Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 415,787,0 452902,0

(090) собственный капита-гl

1.Уставной капит€l"I 1з76244 |з,76244,0

2..Щополнительно оплаченный капитал

3.Нераспределенная прибыль прошлых лет

За. Нераспределенная прибыль отчетного года _1i64866,0 -||24962,0

4.Резервный капитал 48557,0 48557,0

(100) итого обязательства и собственный капит€lJI
(060+070+090)

6,15,7zI,0 885 541,0



Тыс. сом

Код строк На начало
пеоиола

На конец отчетного
пеDиода

r010) валовая поибыль
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы- расходы)
Iз14,,] 5254,9

(020) Операционные расходы |29]l,0 524з,5

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)

)1,7 |I,4

(050)

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

(070) Расходы по налогу на прибыль

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

(090) Чрезвычайные статьи за ми}Iусом нzшога за
прибыль

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

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

3) Сведения, включаемые в отчет об шзменениях в капитале

б. Сведения о направлении средств, пршвлечепных эмитента в результате размещения
эмисспонных цепных бумаг

Общий объем привлеченных средств
Привлеченные средства, использованные по
каждомy из направлений
Направления использования привлеченньIх средств

Тыс. сом

Код строк На начало
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на 30.06.2014 года
(020) Изменения в учетной политике и

испDавление сушественных ошибок
|з,76,2 1з,76,2

(0з0) пересчитанное сальдо l164,8 ||24.9
(040) Чистая прибыль или убытки не признанные

в отчете о поибьtлях и чбытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный

пеDиол
r060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению 48,5 181,3

(090) Изменение уставного капитzLпа 259,9 4з2.1

(100) Сальдо на 30.06.2014 года



7. Заемные средства, полученные эмитентом
квартале

и его дочерними обществами в отчетном

Заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном кваDтале

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

8. Сведения
отчетный

о долгосрочных
квартал.

и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

,Щолгосрочные вложениjI эмитента за отчетныи
KBaDTaJI

Краткосрочные вложениJI эмитента за отчетный
KBaDT€L,I

9. .Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на одIry

ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленная
по ценным бумагам данного вида

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

заинтересованными в совершениш обществом сделки.

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

совершении обществом сделки.

_. (l L. {,,а е,
.Щиректор

Главный бу

Кадырова Дж. К

Ли Г.А.


