
отчет

Открытого акционерного общества

кАк.Oрго>

За lV квартал 2018 года

(В СООmВеmСmвuu с Прuложенuем 2-1 к Положенuю о поряdке преОсmавленuя оmчеmносmч (uнформацuu) u pacKpbmuu
uнформацuч субъекmамч фuнансовоео рьнка)

1. Данные об эмитенте

Полное наименование: Открытое акционерное общество кАк-Орго>

сокращенное наименование: одо кдк-оргоll

организационно - правовая форма: открытое акционерное общество

ЮРИдический адрес: Кыргызская Республика,720005, г. Бишкек, ул. Матросова,5, тел.:59-19-37

Основной вид деятельности: аренда помещений

2, Количество владельцев ценньlх бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
0тчетного квартала 162

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала
(чел.) 8

3. СПИСОК юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала

полное наименование,
Организационно - правовая форма

Местонахоlцение, почтовый адрес,
телефон, факс, адрес, эл. почта, код

окпо

!оля участия в

уставнOм капитале

4, Информация о существенньlх фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период

' 1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Наименование фапа
Дата

появления

фапа

Влияние

факта на

деятельность
эмитента

ffaTa и форма раскрытия
информации о фапе



(mью. сом)

Код
стрOк

название статей

На начало
отчетного периода

30.09.{8 г.

На конец отчетного
периода

31.12,18 г,

Активы

(01 0) 'I. Оборотные апивы 3,2 2,2

(020) 2, Внеоборотные акгивы 1013,6 993,8

(030) 3. flолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого апивы (01 0+020+030+040)
,l016,8

996,0

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 317,8 373,3

(070) 2.!олгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 317,8 373,3

(090) собственный капитал 699,0 622,7

], Уставный капитал 1376,2 1376,2

2.!ополнительно оплаченный капитал

3. Нерапределенная прибыль (734,4) (810,7)

4.Резервный капитал 57,2 57,2

(1 00)
итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

1016,8 996,0

2) Сведения, вклюиемые в отчет о прибылях и убьiтках

(mью. сом)

Код
строк название статей

На начало
отчетного
периода

30.09.18 г.

На конец
отчетного
периода

3't.12.18 г.

(010) Валовая прибыль

(020) 0перационные доходы
3575,7 4710,3

(030) Операционные расходы
(3173,8) (4359,4)

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(020-030)

401,9 350,9



@ер

(050) ffоходы и расходы от не операционной

(060) Прибыль (убытоф до вычета налогов (040+050)
401,9 350,9

(070) Расходы по налогу на прибыль \Z 
j,Jl

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

070)

401,9 325,6

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

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

40,1,9 325,6

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
lc. сOм

Код
строк

название статей

На начало
отчетного
периода

30.09.,l8 г.

На конец
отчетного
периода

31.12.18 г.

(01 0) Сальдо на начало отчетного периода
623,9 699,0

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

(030) Пересчитанное сальдо
0 0

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках (резерв по
переоценке финансовых апивов)

0 0

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 75,1 (76,3)

(060) flивиденды
0 0

(070) Эмиссия акций
0 0

(080) Ограничение прибыли к распределению
0 0

(090) Изменение уставного капитала
0 0

(1 00) Сальдо на конец отчетного периода
699,0 622,7

6. Сведения о направлени.и средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг

0бщий объем привлеченных средств
Привлеченные средства, использованные по камомч из направлений
Направления использования привлеченных сOедств

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале (тыс. сом)

3аемные средства, полученные дочерними
обшествами в отчетном кваDтале (тыс. сом)



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период

flолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал
(тыс. сом)

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал
(тыс. сом)

9. Доходы по ценным бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу (сом)

Общая сумма доходов, начисленных
по ценным бумагам данного вида

(тыс. сом)

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

В отчетном периоде сделки с заинтересованными лицами не совершались,

flирепор Г. Табалдиева


