
отчет

Открытого акционерного общества

кАк-Орго>

за 4-й квартал 2019 года

(в сооmвеmсmвuч с Прuложенuем 2-1 к Положенuю о поряОке преОсmавленuя оmчеmносmч (uнформацuu) u раскрыmuu
uнфо рм ацu u субъе кm ам u фu н ан сов о ео рь нка)

1, Данные об эмитенте

Полное наименование: Открытое акционерное общество кАк-Орго>

Сокращенное наименование: ОАО кАк-Орго>

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 ценных бумаг и работников эмитента

3, Список юридических лиц, в KoTopblx данныЙ эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала

полное наименование,
0рганизационно - правовая форма

Местонахохцение, почтовый адрес,

телефон, факс, адрес, эл. пOчта, кOд

окпо

[оля участия в

уставнOм капитале

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньlи период

. 1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетнOг0 кваOтала
161

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала
(чел,)

8

Наименование факта
flaTa

пOявления

факта

Влияние

факта на

деятельнOсть
эмитента

flaTa и форма раскрытия
информации о факе



(mью, сом)

rlaHHbю не ауduрованной фuнансовой оmчеmносmч

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьiтках

(mьrc, сом)

Код
стрOк

назвdние статей

На начало
отчетного периода

30.09.,t9 г.

На конец отчетного
периода

3,1.12.19 г,*

Активы

(01 0) 1.0боротные активы
6,3

,1,9

(020) 2, Внеоборотные апивы
934,3 923,9

(030) 3. flолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого апивы (01 0+020+030+040)
940,6 925,8

0бязательства и капитал

(060) 'l. Краткосрочные обязательства
347,1 317,9

(0i0) 2,fl олгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070)
347,1 317,9

(090) собственньtй капитал
593,5 607,9

1. Уставный капитал
1376,2 1376,2

2.flополнительно оплаченный капитал

3.Нерапределенная прибыль
(в72,5) (в58,1 )

4.Резервный капитал
898 в9,8

(1 00)
итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

940,6 925,8

Код
строк

название статей

На начало
отчетного
периода

30,09.19 г.

На конец
отчетного
периода

31.12.19 г.*

(010) Валовая прибыль

(020) Операционные доходы
3328,6 4524,7

(030) Операционные расходы
(з064,7) (4194,7)

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

263,9 329,9



(050) flоходы и расходы от не операционной

деятельнOсти

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
263,9 329,9

(070) Расходы по налогу на прибыль
51,6

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

070)

263,9 278,3

(090)

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

263,9 278,3

Код
строк

название статей

На начало
отчетного
периода

30.09.,19 г,

На конец
отчетного
периода

3'1.12.19 г,*

(010) Сальдо на начало отчетног0 периOда
496,0 593,5

(020)
Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок

0 0

(030) Пересчитанное сальдо
0 U

(040)

Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках (резерв по

переоценке финансовых апивов)

0 U

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 97,5 14,4

(060) !ивиденды 0 0

(070) Эмиссия акций 0 0

(080) Ограничение прибыли к распределению 0 0

(090) Изменение уставного капитала 0 U

(1 00) Сальдо на конец отчетног0 периOда 593,5 607,9

*,Щанньrc не ауduрованной фuнансово0 оmчеmносmч

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
/q, ,а лл..\
l l l lllll,. l)l)1l1 )

*!аннью не ауOuрованной фuнансовой оmчеmносmч

6. Gведения о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньIх бумаг и ипотечных ценньlх бумаг

0бщий объем привлеченных средств

Поивлеченные сOедства, использованные п0 кil<дOму из направлении

НапOавления испOльзOвания привлеченных средств

7, заемные средства, полученньlе эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде

3аемные средства, полученные эмитентOм в отчетнOм

кваOтале (тыс. сом)

3аемные средства, пOлученные дOчерними
обшествами в отчетном квартале (тыс. сом)

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



Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал
(тыс. сом)

9. Доходы по ценным бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценнуtо 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 нтересOванными лицами не сOвершались.

flирепор Г. Табалдиева


