
ЕЖЕКВАРТАЛЪНЫЙ ОТЧВТ

Открытого акционерного общества <Ак-Орго>>

за отчетный IV квартал 201б года

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
<Ак-Орго)) (ОАО <Ак Орго>)
- организационно-правовая форма: частная
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек,

ул. Матросова, 5; тел.: 59-19-37
- основной вид деятельности эмитента: аренда

3. Список юридических лиц, в которьш данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного капитала: нет

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

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента
Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного года

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода

|62 8

Наименование факта Щата появления

факта

Влияние факта на

деятельность
эмитента

Щатаи форма
раскрытия
информации о факте

изменение в Совете

директоров - освобождена
от занимаемой должности
члена С.Щ Табалдиева

Гульзара
Бусурманкуловна с
2|.11.16 г. (акцuонер с
dолей 0,000б% оm

усmавно?о капumала)

решение Совета

директоров от
21.11.16г,

Нет Письмо J\ЪЗ0 от

2З.11.16г.вГСРНФР.

Письмо ЛЪ31 от

2з.1\.16г. в ЗАо
кКыргызская фондовая
биржа>.

размещение в газете

кЭркин Тоо> Nsl 04 от

22.11.16 г.

изменение в

единоличном
исполнительном органе -

освобождена от
занимаемой должности

Щиректора Кадырова

Щжумаryль Кадыровна с

решение Совета

директоров от
21 .1 1.16 г.

Нет Письмо J\Ф30 от

2з.1\.16г. в ГСРНФР.

Письмо ]\ЪЗ 1 от
2з,11.1бг. в ЗАо
кКыргызская фондовая

1



21.11.16 г. (не акцuонер

Облцесmва)

биржа>.

Размещение в г€Lзете

<Эркин Тоо> ЛЪl04 от

22,||.16 г.

Письмо ЛЪЗ2 от

08.12.16 г. в

Министерство
юстиции КР.

изменение в

единоличном
исполнительном органе -

назначена на должность

.Щиректора Табалдиева

Гульзара
Бусурманкуловна с

2I .|| ,16 r. (акцuонер с

dолей 0,000б% оm

усmавно?о капumала)

решение Совета

директоров от

21 .1 1 .16 г.

Нет Письмо J\Ъ30 от

2З.11.1бг. в ГСРНФР.

письмо Ль3l от

2з.11.16г. в ЗАо
кКыргызская фондовая
биржа>.

Размещение в гzIзете

<Эркин Тоо> Nsl 04 от

22.11.16 г.

Письмо NЬ32 от

08,12.16 г. в

Министерство
юстиции КР.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный IV квартал 2016 г.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс на 31.12.2016 г.

Код строк Еd.uзм.:
mыс.сол4

Активы На начало
периода на
30,09.16 г.

На конец
отчетного
периода на
З1.12.16 г.

(010) 1. Оборотные активы 12,з 9.2

(020) 2. Внеоборотные активы 819,2 800,з
(0з0) З. Долгосрочная дебиторская задолжность
(040) 4. КраткосрочнаJI дебиторская задолжность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 831,5 809,5

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 49з,4 45],2

(070) 2. Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 49з,4 457,2

(090) собственный капитал зз 8,1 l5? з

1.Уставной капитал
,|з76,2 |з76.2



2.!ополнительно оплаченный капитал

З.Нераспределенная прибыль прошльж лет

З а. Нераспределенная прибыль отчетного
года

-7087,7 - 1073,5

4.Резервный капитаrt 49,6 49,6

(1 00) итого обязательства и собственный
капитал (0б0+070+090)

831,5 809,5

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках на 3 |.12.2016 г.

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале на 31.12.2016 г.

Еd.uзм.: mьlс. солl
Код строк На начало

периода на
З0.09.16 г.

На конец
отчетного
периода на
31,12.16 г.

(010) Валовая прибыль
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
4|69,7 5564,6

(030) Операционные расходы -41з0,5 -557з,2
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З0)
з9,2 51,4

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060) Прибыль (убьтток) до вычета налогов
(040+050)

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(0б0-070)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога за
прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного года
(080+090)

Еd.uзлl.: mыс. coxl
Код строк На начало

периода на
30.09. l б г.

На конец
отчетного
периода на
З|.|2.|6 г,

(0l0) Сальдо на 30.09.2016 года
(020) Изменения в учетной политике и

исправление с\4цественных ошибок
|з76,2 lз76,2

(030) Пересчитанное саJIьдо - 1087"7 - 1 07з,5
(040) Чистая прибыль или убытки не признанные

в отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период



(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению 49,6 49,6

(090) Изменение уставного капитала 33 8,1 15? l
(100) Сальдо на 31.12.2016 года

Общий объем привлеченных средств нет
Привлеченные средства, использованные по
каждому из направлений

нет

Направления использования привлеченных
средств

нет

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг

7. ЗаеМНые средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном квартале

8. СВеДеНИя О долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обlцеством сделки

Щиректор

Главный бухгалтер

Табалдиева Г.Б.

Кугобаев Т.Х.

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

нет

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

нет

!олгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

нет

Вид ценной
бумаги

Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным
бумагаrчл данного вида

нет

Информация об условиях и характере сделки,
совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обrцеством сделки.


