
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫИ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества <<Ак-Орго>>

за III отчетный квартал 2016 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

Z. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 проuентами и более

чставного капитала: нет

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельностЬ

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде: нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс на 30.09.2016 года

Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного года

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода

|62 8

Код строк тыс. сом

Активы На начало
периода

На конец
отчетного
периода

(010) l. Оборотные активы 9800,0 |2299,0
(020) 2. Внеоборотные активы 83 81 87,0 8192зз,0
(030) 3, Долгосрочная дебиторская задолжность
(040) 4. Itраткосрочная дебиторская задолжность
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 847987,0 8315з2,0

обязательства и капитал
(0б0) 1 . Краткосрочные обязательства 510037,0 49зз7а,0

(070) 2. Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 5 100з 7,0 49зз70,0

r090) собственный капитал

1.Уставной капитаJ,I Iз]6244,0 |з]6244,0

2.Щополнительно оплаченный капитал

З.Нераспределенная прибыль прошльш лет

3а. Нерасrrределенная прибыль отчетного
года

_1087881,0 i 087669,0

4,Резервный капитал 49587,0 49587,0



831532,0847987,0итого обязательства и собственный капитал

060+070+090

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

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Тыс. сом

Код строк На начало
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль
(020) До*ол", и расходы от прочей операционной

деятельно сти (доходы- расх одцL_=-_-
1з 88,6 |з92,\

(020) опепационные расходы Iз62,2 1408,з

(040) 26,4 -|6,2

(050) .Щохолы и расходы от неоперационнои

деятельности
(060)

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
( 060_070)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога за

прибыль
(100)

Тыс. сом

Код строк На начало
периода

На конец
отчетного
пе,Oиода

(0l0) Саrrьдо на З0,09.2016 года
(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
|з76.2 |з,76,2

(030) Пересчитанное саJIьдо _ 1087,8 _ 1087,7

(040) Чистая прибыль или убытки не признанные
в отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

(060) дивиденды
(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению 49,6 49,6

(090) Изменение уставного капитала 338"0 зз8,1

(1 00) Сальд<l на З0,09,201б года



6, Сведения о направлении средств,

размеIцения эмиссионных ценных

привлеченных эмитента в результате
бумаг

Обrций объем привлеченньiх средств
Привлеченные средства, использованные по
каждомy из направлений
Направления использования привлеченных
сDедств

7. Заемные средства, полученные эмитентом

отчетном квартале

и его дочерними обществами в

Заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном квартаJIе

нет

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

нет

8. Сведения
отчетный

о долгосрочных
квартал.

и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

9. Щохолы по ценны}t б\,пrагаrr f}ttlTeнTa.

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

заинтересованными в совершении обществом сделки.

Информачия об условиях и характере сделки, | нет

совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обrцеством сделки.

Щиректор ;/ гс;%--- Кадырова Дж. К

Щолгосрочные вложения эмитента за отчетныи
квартал

нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

нет

Вид ценной
бумаги

Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу

Обшая сумма доходов,
начисленнаlI по ценным
бчмагам данного вида

нет

Ли Г.А.


