
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫИ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества <<Ак-Орго>>

. за 1-й квартал 2018 года

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное обществО

<<Ак-Орго) (ОАО <Ак Орго>)
- организационно-правоваlI форма: ОАО
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек,

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

3. Список юридических лиц, в которьш данный эмитент владеет 5 процентами и

более уставного капитала: нет

4. Информация 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

162 8

Наименование факта .Щата появления

факта

Влияние факта на

деятельность
эмитента

Щжаи форма

раскрытия
информации о факте

Избрана Ревизором

Общества Емельхtанова

А.з.

Решение годового
общего собрания

акционеров ОАО
<<Ак-Орго> от
22.0З.2018 r.

Нет Размещение в гzlзете
<Эркин-Тоо) ЛЪ26
(2884) от 27.03.18 г.

Письмо j\Ъ10 от
28.0З.18 г. в ГСРНФР.

Письмо ]ф11 от
29.0з.18 г. в ЗАо
кКыргызская фондовая
биожа>.

Избрана на должность

Щиректора Табалдиева

Гульзара
Бусурманкуловна
(акцuонер с dолей

0,Ь006% оm усmавноzа
капumапа)

решение Совета

директоров от
26.03.1 8 г.

Нет Размещение в газете
кЭркин-Тоо) М26
(2884) от 27.03.18 г.

Письмо ]\Ъl0 от
28.0з.18 г. в ГСРНФР.

письмо Лъl l от
29.0з,18 г. в ЗАо
кКыргызская фондовая
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биржa>.

5. Финансовая отчетность эмитента за 1-й квартал 2018 года

1) Сведения, включаемые в бу<га_птерский ба;lанс на 31.03.2018 г.

-По dr"r"r,,уd"рованной фuнансовой оmчеmносmu на 3l.]2.]7 z. (включumельно)

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках на 31.03.2018 г.

Код строк Еd.uзм.:
mыс.сом

Активы На начало
периода на
З|.I2.|7 г.*

На конец
отчетного
периода на
31.03.18 г.

(010,) 1. оборотные активы 2,8 2,4

(020) 2. Внеоборотные активы 1073,0 1053.з

(030) 3. Долгосрочная дебиторскiш задолжность
(040) 4. КоаткосDочнruI дебиторскаJI задолжность
r050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 1075,8 1055.7

обязательства и капитtIл
(060) 1. Краткосрочные обязательства

,76з,0 457,9

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 76з,0 45],9

(090) собственный капитал з|2,8 59,7,8

1. Уставной капитал lз76,2 |з]6,2

2. .Щополнительно оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль (убытки) (1 l 18,9) (833,9)

4. Резервный капитал 555 55 ý

(100) Итого обязательства и собственный капитЕIл
(осоiоzо+оqо)

1075,8 1055,7

Еd.uзм.: mыс. со.л,|

Код строк На начало
периода на
З1,.12.|7 г.

На конец
отчетного
периода на
31.03.18 г.

(010) валовая прибыль 6740,\ |461,5

(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

(0з0) операционные расходы 6722,6 ||76,5

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0)

|7,5 285,0

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационнои

деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов

(040+050)
|7,5 285,0



(070) Расходы по налогу на прибыль

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

|7,5 285,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога за

прибыль
(100) l7,5 285,0

Уставный
капитаJI

НераспрелеленнаrI
прибыль (убытки)

Прочий
капитал

Итого
капитал

Сальдо наЗ1'.|2.20t7 r. Iз76,2 l 1 18,9) 555 31,2,8

Чистая прибыль (убытки)
за отчетный период

285,0 285,0

Дивиденды
эмиссия акций
изменение капитала
Сальдо на 3 1.03.2018 г. |з76,2 (8зз.9) 55,5 597,8

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитiUIе на 31.03.2018 г.

Еd.uзлl.: mьлс. со74

6. 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

Общий объем привлеченньш средс-тв нет

Привлеченные средства, использованные по
каждомч из направлений

нет

Направления использования привлеченных
сDедств

Еет

Заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном квартчrле

нет

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

Еет

Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

нет

нет

Вид ценной
бумаги

Размер доходов, начисJIенных на
одну ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным
бумагам данного вида

нет



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

заинтересованными в совершении обществом сделки

,Щиректор

Главный бухгалтер

Г. Табалдиева

Т. Кугобаев

Информация об условиях и характере сделки,
совершенной лицаrrли, заинтересованными в
совершении обществом сделки.
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