
Е}кI]кВАРТАJII,Ныи OTLIET

Открытого акционерного общества <<Ак-Oрго>>

:}а 1 отчетный KBap,l,a;r 2016 года

1. /{анные об :tмитенте:
- полное и Qокращенное наименование эмитента: ОАО <Ак-Орго>

- организ аI{ион но-правовая форма: открытое акIIиоr{ ерное обlцество

- юридический tl почтовый адрес э]vIитента, номер,геле(lона и телефакса: г. Бишкек.

Ул. I\4aT,pocoBa, 5; т,ел.: 59-19-37
- основной вид деятельности эмитента: аренда

2. Ко.пичество вJIадельцев ценных бумаг и работниItов эмитента.
Itоличест,во акLIионеров (у.тастников) псl

сосl,оянию на конец отаIетного года
Itоли.lес,гво рабоr,ников эмитента на конец
отtIе,гного периоJIа

|62-

4.

5.

3. Списоlt к)ридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процент,ами и более

уставного капитала: нет

Информачия о суIдественных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

эмитента цеI{FIых бумаг в oTLIeTHoM периоде: нет

Финаrтсовая отчетность эмитента за отчетный KBapTalt

1) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс на 30.03.201б r,ода

Код строк тыс. сом
Активы На нача,то

периода
FIа конец
отtIетного

периода
(010) i, оборотные активы 9446.0 10з 79,0
(020) 2. ВнеоборотItые активы 87б095,0 857141.0
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская задолжность
(040) 4, Краткосрочная дебиторская задолжность
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з0+040) 885541.0 867520,0

обя:зат,ельства и капитал
(060) 1 . Itраткосрочные обязате.llьства 452902,0 462]з2,0
(070) 2, Щсlлгосрочные обязательства

(080) Итог,о обязательства (060+070) 452902,0 4627з2,0

(090) собственный капитал
1.Уставной капитаJI 1з76244,0 1з]6244,0

2.!ополнительно оплаченный капитал

3,Нераспределенная прибыль прошлых JIет

За. НераспределеннаJ{ гlрибыль отчетнот,о
r,ода

|1,24962,0 -l110280,0

4.Резервный капитыl 48557,0 49587,0



(100) капитал 885541.0 8б7520,0

,_ _,. ] OlQlЦ]L Q2 
jI_____

2) Сведения, вк"цючае}Iые в отчет о прибылях и убытках,

l 'Гыс. 
cor,t

Iio: с-грок '

i

;

Flа нача,,rtl

ltериода
FIa когrетl

оr,четлtог,t,l
l г{еDLiоlа

l

l

Ii
]-_----i--

i 524З.5 l 1j76.4 
]

lФю) ПJr"-б"-;,,,'yб",r-t., оп.рЪrоннсlii l t t.+ j 12.6

деятельности (0 1 0,020-030 ll--- i 
---

]

l

]

l

(060) Прлтбы,.rь (убыток) до вычета наlогов

i_*. _ l_!qЗ9r9]9
] (070) i Расхо:Iы по нzurог},на приоьlль

]]

(080) Прибы.rь (}'быток) от обы,tной деяте,пьностlт

t 060-070l

( 08(l--090 )

3) Сведенlrя, включае}Iые в отIIет об лtзмененlлях в каплIта",Iе

Тыс, cor,l

На нача,rо
периода

(010) Сальдо на З0.03.2016 года

i (020)

i iЕУtl:ltrУ_tд'|1чР]:'х^ л r
П050) 

'i-Ч*;ЙрrБ.* 
ilЬ,rп") за отчетньтй

отче,гного

ц9р,I9д__
060) ливlлденJы

(070)t 070 r Эrlllссия акцlt й

i tOB0) i Ограниченлtе прибы,.lи к распреде;rениtо

(090) изменение yставного капитLпа

1 
(100) Сальдо на 30.03.2016 года

l 81,3



6, СведеНия о напРавленIrИ средств, прив"печенных эiчlи,гента в резу"гIьт,а,ге

размешIенIlя эмиссtIонных ценных бумаг

iiййГ"Ъirп,,rrйй.r.r,r"йр.д.r" ----]___ j

Пр и в.rечегt н bl е с l)e_]cTBa. и спо.-l ьзо ванн ые гtо

_дqждg}r у и зlццрдц9цдЦ
Натlрав.,tелтLiя I{спо,rIьзованLlя привrIеченных 

i

cpeJcTB

7, Заелtные средс"I,ва, полYченные эмлIтенто}I

отче-гно}l ItBapTajle

!l его дочернI{ми обrцествалtlr в

Заеrtные средс-l,ва. llо"tvLIеF{ные э\IIт,генто\,f в неl-

_9ц9ц9]!_1'uq!З,19_ _ _--]
Заеrtные средства. по"1\,LIенные Jочерни}Iи

, обцества\ItI в oтLIeTHoM кварта-]е l

нет

I

8. Сведения о до.,Iгосрочных
отчетный кварта"ц.

pI краткосрочных фrrнансовых в"цожениях э}Iитента за

f{о-тгосрочньlе в-;Iоiкения э\lитента за отчетныи не,г

9. Доходы по ценны}l бtмагаirt э}tрIтенга.

BITJ rleHHol:l

о\,\Iаг]I

l)азrl ер .;1t)хо-iов. HaLlllc-leнHыx на

i o._lHr LleHH),K) бl,r,rаг1

обшtая c\i\1\{a :IoxofoB.
начllс.lенная гt0 uеt{ны\]

бr rtагаr,t :lанного t]и-Iа

10. Информация об 1,словлtях и характере сде.пки,

заинтересованны}IIr в совершении обrцеством

Инфорrчrаuия об __чс"Iовиях ll характере сделки.

со вершенной,тицал,tи. заинтересованныlчf и в

совершении обществоN{ сделки.

т
]

l

совершенной лицами,
сделки.

нет

Ка:ьтрова,Щж. Ii{иректор
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Ли Г,А.


