
Е}КЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного обшlества <Ак-Орго>>

за II от.lе1ный ltBapla.II 2016 гОДа

1. fuнные об эмлrтенте:
- по.[ное и сокрашiенное наиNfенование эlиI{тента: Одо кдк-Орго>>

- организационно-правовая форiчrа: открытое акционерное общество

- юридиtIесклтй и по.ттовыLi адрес эl\,1итента. HoN{ep ,гелефона lT те-пефакса: г, Биrrrкек,

У,л, Ir4aTpocoBa. 5; тел.: 59-19-З7

- основнойt вид jIеятельности эlч{итента: аренда

z. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмIлтента.

Ко.rичество акционеров (участников) по
i

] состоянлтю на конец отчетного года|-
I62

l

5 проuента\,Iи и oo_;lee
0пrчсоК юридиLIесК}iх ,rlиц. в которьг}i данньтйt э\Iитент в"падеет

yставного капитала: нет

4. ИнформашI,rя о существенньп фаrtтах (lапее - факт), затрагI,Iвающих деяте-Iьность

э}IлIтента IIенных б\,rtаг в отчетно},1 периоде: нет

5, ФlлнансоваrI оl.четность э\4итента,]а отLIетный квар,гал

1) Сведенлrя вклю(Iае}Iые в бl,хгалтерскlлй ба.панс на 30.06.2016 года

010)

l (080) Итого обязательства (060+070)

i(090) собственный капитал

тыс. coN{

На начало
перрrода

t]ериода

8з 81 87.0

4621з2.0 5 i 003 7.0

|з16244,0 |з16214.0

- 1 08788 i

отчетного

i

]

l.Ус,гавной капита-ц

2До"-rrr**о "r"*""ный 
капитап

з.нераспределенная прлтбы-ть l1рошлых лет

Код
Актl.твы

9800.01. обопотные активь1 10з79,0

2, Внеоборотные активы 857141.0(020)

0з0 З. /{олгосрочная дебит9Lс]чц Jад9ддд99ц

Нераспреле.rlенная
года

-11i0280.0прибы,пь отчетного

4.Резервный капитатi 49587,0 495 87.0



] (100) ] Итого обязате.rьсr,ва и собственньтй л-,lr- Jы520ю | в+zчвz.о
(060--070-0901

2) Сведения, вк.Iючаемые в отчето прибылях rl r,бытках.

На нача,цо
гIериода

Тьтс. соrц

На конец
отчетного

Рздquзд "рgФ,д!(020) lоходы и расходы от прочей операционной 13 89.0
.]еятельн ости (Jохо.]ы- расходы
Операционные l]асхOлы

iOa0) ПРИбьтль/l,бьттОк от оrIерационной
деяте.lьносттт (0 i 0-020-030)

, t050) lоходы и расходы от неоперационной
.trеятеjIьности

(060) 11рибы"lrь (убьтток) до вычета налогов
(040+0so)

(070) Расходьт по на-:tог\l на пртлбы.пь

(080) Прибы,rь (чбыток) от, обьтчноl,i деятельности
(0б0-070

(090) Чрезвычайные статьи за минусо},I нfu"Iога за
приоыль
Чистая прибыль (,чбьтток) отчетного года
080+090)

3) Сведенlrяl, вклIочае}Iые в отчет об из*rененrlях в капита.це

Кол строк

(010
(020)

1388.6

1,з62,2

i?6.4
Iз16,4

030.1 -1102.9 Е_lдJý__l
Ii],I

l1]l

(040) Чистая прибыль или убьттки не признанные
в oTLIeTe о прибьтлях и убытках

(050)

Фб0)

Чистая прибьтль (чбьттки) за от.lетньтй

д9р_ц9д___-_
Дивиденi{ы

(070) эплиссия акций
(080) Ограничение прибы.пи к распределению 1з1.5 49.6

(090) I,Iзrlенен ие уставного капитатIа 404.8 зз 8.0
(100;

]

1



6. Сведен1,Iя о направ"iIенлIи средств, пррIвлеченных эмLIтента в результате
раз]uеtценIlя э]uиссI{онных ценных бчмаr,

Общий объелl прLIвлеLIенньiх средств
Привлеченные средства. использованные по
каждоiиy из направлении

7, Заелтные средства, пол},ченные эуитенто}I и его дочерни]uи обшестваNIи в

оl,четноi\I квартале

Направления испо,rтьзования привлеченных

l Заеr,rные средства. по;-t},ч9нные доLIерни\,Iи нет

8. Сведенllя о долгосрочных tr краткосрочных флtнансовых влоiкен}Iях эIIIIтента за
отчетныri кварта.п.

Itраткосрочные вложения эмитента за отчетный нет
квартац

9. Щоходы по ценнылt бyмагаlt э]\,I}Iтента.

Вттд ценной
бl,rrаги

Разir,rер доходов. начисленных на
одн\,ценнl,ю бl,rrагч

Общая cyNTN,la доходов,
начLтсленная по ценньт\,J

б\,ьlагалt данного вида

Щолгосрочные влоiкения э\.fLIтента за отчетный

нет

10. Инфор]иацI{я об 1,,с,повиях ll характере сделки,
заIIнтересованны}ILl в совершении общество}I

совершенноIл лица}Iи,
сде"цки.

Инфорrr,rаuия об ),словиях I.] характере сде.llки.
совершенной лицаrrи. заинтересованныN{и в

1 aоraрtrraнит,t общество\,I сделкиrrrr!r vv!r-{vv L Dv]\'l lllvJ l\{l l,l
I

^, .-,/
):: ,/

L- ''""f;lrpeKTop Кадьтрова Дiк. К

Г.rавный бr,хl,а.rтер Ли Г.А.


