
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫИ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества <<Ак-Орго>

за 3-й квартал 2018 года

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
<Ак-Орго> (ОАО <Ак Орго>)
- организационно-правовая 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

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

4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетIIом периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за 3-й квартал 20L8 года

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс на З0.09.2018 г.

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

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода

l62 8

Наименование факта ,Щата появления

факта

Влияние факта на

деятельность
эмитента

Щатаи форма
раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет

Код строк Еd.uзлl.:
mыс.соп4

Активы На начало
периода на
30.06. i 8 г.

На конец
отчетного
периода на
З0.09.18 г.

(010) 1. оборотные активы 2.з 1)
(020) 2. Внеоборотные активы 10зз,4 1013,6
r030) 3. .ЩолгосрочнаjI дебиторская задолжность
r040) 4. Краткосрочная дебиторскаlI задолжность
r050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 1035,7 101б.8



обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 41 1,8 317,8

(070) 2. rЩолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 41 1,8 3|7,8

(090) собственный капита:r 62з,9 699,0

1. Уставной капитал Iз76,2 |з76,2

2. {ополнительно оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль (убытки) (809,5) (]з2,4)

4. Резервньй капитал 57,2 \,7 )

(100) итого обязательства и собственный капитrlл
(060+070+090)

1035,7 101б,8

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках на 30.09.2018 г.

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в па.rЙruл" на 30.09.2018 г.

Еd.uзл,t.: mьIс. coj\4

Код строк На начало
периода на
30.06.18 г.

На конец
отчетного
периода на
30.09.18 г.

rOi0) Валовая прибыль 25з6,9 15,75,|

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

(030) Операционные расходы 22|0,0 зI7з,8
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
з26,9 401,9

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

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

з26,9 401,9

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

з26,9 401,9

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога за
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного года
(080+090)

326,9 401,9

Еd.uзлl.: mыс. сох4

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль (убытки)

Прочий
капитал

Итого
капитаII

Сальдо на З0.06.2018 г. |376,2 (809.5) 57,2 62з,9
Чистая прибыль (чбытки)
за отчетный период

75,1 75,7

дивиденды
Эмиссия акций
Изменение капитzlJIа

2



Сальдо на 30.09.2018 г. lз76,2 (7з4.4) <,7 ) 699,0

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

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерЕими обществами в
отчетном квартале

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересовапными в совершении обществом сделки

Общий объем привлеченньж средств нет
Привлеченные средства, использованные по
каждому из напDавлений

нет

Направления использования привлеченных
соедств

нет

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

нет

Заемные средства, полученные дочерними
обrцествами в отчетном квартале

нет

Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

нет

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента
Вид ценной
бумаги

Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным
бумагам данного вида

Еет

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

нет
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