
Приложенце2,|
к Положению о порядке предстtlвления отч9тности (информации)

и раскрытии информаuии субъектапrи финансового рынка

,Щанные, вкJIючаемЫе в краткий годовой отчет для публикации в средствtlх массовой информации

за 2019 год.

1.,Щанные об эмитенте:

- полное и сократценное наименование эмитента1 оmкрыmое mрш,tспорmно,комм,ерческое

акцаонерно е о бщесmво о4К-ЖоЛ у Сокоашенно о ТКАо ло4К,Ж оЛу

- оргt}низационно-прt}вовая форм а: оmкрыmо е акцuонерн о е о бuле сmв о

- юридический и почтовьй адрес эмитента, номер телефоЕа и телефакса: 7200В0, z. Бuшкек,

Васuльевское шоссе ], mел. 34-55-3 5.34-55-24

- основной вид деятельности эмитента: ?рузовые переввкu

2. Количество владельцев цеIIЕьIх бумаг и работников эмитента: 272, ]8 сооmвеmсmвенно

(данньЙ пункТ вкJIючаеТ в себЯ сведения о коJIичестве владельцев ценных бумаг по

состояниЮ на конеЦ отчетногО периода и KoJIFIecTBe работников эмитента на конец

отчетного периода).

3. Список юридических лиц, в KoTopbD( данньй эмитент владеет 5 процентzlми и более

уставного капитала:

(в данноМ пункте отражаютQя: полное наименование юридического лица, его

организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,

адрес элекц)онной почты и код окпо, а также доJUI rIастия в ycTaBIroM капитале).

4. Информация о существеIIньтх фактах (дшее - факт), затрагивающих деятельность

эмитента ценньD( бумаг в отчетном периоде в оmчеmном перuоdе сушесmвенньtх факmов

(данный пункт вцIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его

появлениJI, влиянии факта на деятельность эмитента, а также ДаТУ И фОРМУ

раскрытия информации о данном факте).

5. Финшrсовм отчетность эмитента за отчетньй rrериод.

балапс,1 сведения. вкпючаемые в л.I alJl l ý и тыс.сом

Код на начало 0тчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы |097,2 l272,7

(020) 2. Внеоборотные активы 5228,4 5|19,2

(030) 3. .щолгосроtшtш дебиторскtш задолженность

(040) 4. Краткосроtшtlя дебиторскаrI задолженность l79,8 75,0

(050) Итого: активfu (0 1 0+020+030+040) бз25,6 6392,0
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обязательства и кtlпитtш

(060) 1. КраткосроtIные обязательства 2l2,8 83,3

(070) 2. .ЩолгосрочЕые обязательства

(080) Итого: обязательства (060+070) 2l2,8 83,3

(090) собственньй капитал

1. Уставный капитшr 9020,9 9020,9

2.,Щополнительный оплачеЕный капитал

3. Нераспределеннuш прибыль _ 2908,1 -27|2,2

4. Резервньй капиталr

(100) итого: обязательства и собственньй кttпитал
(0б0+070+090)

бз25,6 бз92,0

2 вкIIючаемыевотчетоп и

Код на начало отчетного
IIериода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль l189,3 28з2,7

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности
(лоходы - расходы)

l034,8 745,з

(030) Операционные расходы l70з,9 3260,0

(040) Прибыль/убьrгок от операциопной

деятеJьности (0 1 0+020-0З 0)
520,2 з 18,0

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

_ 59,8 - 122,7

(060) 460,4 195,9

(070) Расходы по нЕrлогу на прибьшь

(080) 460,4 195,9

(090) Чрезвьтчйные статьи за минусом налога на
прибьшь

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

460,4 195,9

об изменениrIх в капитttлеlпепения вкпIочаемые в отчет оо изменоrrttjltх Б

Код
t

На начало

отчетного периода

На конец

отчgтного периода

5652,4 бl12,8
(010) Сальдо на"01"января 2019 г.

(020) Изменения в уrетной политике и исправление

существенtьu< ошибок
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(030) ПересчитанЕое сальдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не признЕшные в

отчете о прибьшях и убьrгках

(050) Чистая прибыль (убьrпси) за отчетrrьй период 460,4 195,9

(060) Дивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение устtlвного кtшитшIа

(100) Сальдо Ha"Ol" января 2020 t. 6112,8 бз08,7

6. Сведения о направлении сродств, привлеченных эмит9нтом в результате рzвмещения
эмиссионньD( ценньD( бумаг и ипотеIшьD( ценньD( буrа", которые вкJIючЕtют в себя: общий объем

привлеченньD( средств, сведения о привлеченньIх средствuж, использованньD( по каждому из

направлений, и о направлениях испоJIьзования привлеченIIьш средств. В оmчеfпном перuоdе среdсmва

оm размеulенuя эмlлссlJонных ценньlх бумаz не прuвлекалuсь.

7. Заемные средства, пол}цеЕные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде.

,Щанный пункт отражает заемные средства, полуIенные эмитентом в отчетном периоде, и заемные

средства, поJryченные дочерними обществами в отчетном периоде. В оmчеmном перuоdе заемньlх

среdсmв не было.

8. Сведения о долгосрочньD( и краткосроIшьD( финансовьп< вложениrIх эмитента за отчетньй
период. В аmчеmнолt перuоdе ёолzосрочньrх u краmкосрочttых фuнансовьlх влоэлса,uй среdсmв не было.

9. ,Щоходы по ценным бумагаlrл эмитента. В оmчеmном перuоdе dохоdов по ценныл, бyl,tazaltl не

было,

Эта информация представJIяется при начислеЕии доходов по ценньIм бумагам эмитента в

отчетном периоде или в квартапе, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает: вид ценной
брлаги, рaвмер доходов, начисленньIх на одIу ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленньD(

по ценным бумагалл даЕного вида.

10. Информация об условиях и харtжтере сдолки, совершенной лицами, заинтересовtlнными в

совершеЕии обществом сделки, вкJIючает:дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

доятельность эмитента (финшrсовьй результат, допопнительные инвестиции и т.д.), информацию об

условиях и харЕктере закJIюченной сделки (предмет, успсiвия, цеЕа сделки и т.д.), степень имеющейся

заинтересованности (личФ зutинтересованного в сделке), дату опубликоваIIия информации о сделке В

средствчж массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также даry
нчшравления уведомления с информациой о сделке в уполномоченнтй орган по регулироваЁию рынка
ценньж буrаг.

Жол>: Абдыкалиев А.

\:9'.}
исполнитейilt
манасыпов Р.
тел.З4-55-23
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Обu4есmво с оzран чченпо ti опtвеmсmвенпосmью кУлан-Нур Дуdumtl

Ау/{ит,0 рскоЕ зАклк)чЕниЕ
о бухгалт,ерсlсоil о,гIlетнос,l,|.l, сt}сl,авленной в соот,ве"гстви1I с ycтaнot}Jlell}Iып,lI,t

I-1 ра вIrлапI и сOсl,а l} jIени я бух галтерской от,rIет}Iости

Аулит<lрское заключение сос,гавлено независимой аудиторской компанией ОсОО
"Улан-Нур Аудит" при следуIощих обстоятельствах:

аудит проtsодилсrI ts отFIоlIJении полног0 комплекта годовой бухт,алтерсколi
отчетности, состав которой ус,гановлен Законом Кыргызской Ресгrублики "()
бух галтерскоI\4 уtIе,ге",

бухгал,герскаtяt отче,гностL сOс,гавJIена руItоводством аудируеN,rого JIиttа l]

соотI}етствиI{ устаноt]ленными правLIлами составления бухгалтерской отчетност}{;

УСЛОВИr| аУДИl'ОРСКОr'О Заl{аНИЯ В ЧаСТИ ОТВеТСТВеННОСТИ РУКОВОДСТВа аУДИРУеlчIО1'()

лица за бухгаrrторскуIо отtIе,гт{ос,гI) соо,гветствуют требованиям правил отчетнос,ги;

Аулируемое лtrцо:
Открытое,граt{спортно-к0мMepl{ecкoe акционерное общество "Ак-Жол" (OT'I{A()

"Ак-Жол")
Иi{Н: 00l03 t 99з l0202. lio;r ()t{ГIО 03 l37550,
Itод Nс 004, YI'HC Первоп,rаiiсlttlt,о райоttа г.Бишкек
720080, г.Бишкек Васильевское шоссе l.

Аулиторсl{1l я оргll lI}lзtlцI.Iя :

ОсОО <Улан-Нур Аулиr,>

ИНН:005 l220 l З l0 l97л оIiГlо 286235l 8.
t,.Биtrlкск. 5,;t.EpetlaHcKalr l 05

Лицеltзрtя: серия А N9 0078 (на осушtествление аудиторской деятельности) выдан.l
29 января 20l4 года Госуларственной службой регулированияи надзора за

финансовым рынком при 11равительстве Кыргызской Республики. Срок де}iс,Iljl.Iя
лицензии: бессрочная.
Свидетельстt]о о госу/iарсI,lJенной регистрации }ф l з3597-зз0l-ооо вы;tаlrо ()5

лекабря 20l3 года LIуй * БlrltltceKctcoe Управление юстиции ItP,

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности OTIiz\O
кАк-Жол> за период с 01.01.2019года по З1.12,2019 год. Финансовая (бухгалr,ерсr;ая)

ОТЧеТНОСТЬ состоитиз: годового баланса, отчета о прибьтлях и убытках, отчета о лt]I4i|iс]-{,.l ,l

Денежных средств I,I отчета об изменет{иях в капитаJIе за 20l9год.

(),l,Be,l,c,r,BeHHocTL а),дируемого лица
:]tt l,о/l0l}ые бухгалтсрские отчет}Iости

РУководство аудируемого .j]ица несет ответственность за составле}tI{е ll

достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с праI]иJIllмtI

составления бухгzuтт,ерской oTLle,i,IIocTI.I и за систему вну"|реннего контроля, необход}l]\4уi()

ЛЛЯ СОСТаt]jlе}{ия t,сlllовоЙ бl,хt,а;l,t сlэской оl-tIетI{ос,|,и, н0.. содерхсаттIейt cyIIlt]c,I,I}cIl]li)i ;

искажений всJtедстt}и е н едоброссlлJсс,l-н ых дейст,вий или ошибdк,



Обu4есmво с оzрапичеrt но й оmвеmсmвенtлосmью кУлан-Нур ДуDuпlll

OTBeTcTrreHHocTb аудитора

Наrша ответственность закл]очается в выражении мнения о достоверности годовоl:i

бухгалтерСкой отчет}iости Hcl 0cl{O}]e ltрOведен}{ого нами аудита. Мы прово/IиJrи ау/{и,г t]

соо"I,ветс,I,вии с с,гill{дартаl\{и ауilи,гOрской деятельности. Щанные СТаНllаР'ГЫ t'РСб.t'ttl'l

соблюдения примеFIимых этI4.Iеск}Iх норм, а также планирования и провеltе}lия ау]tи,|tt

таким оýразом, .lтобы пол}чи,I"ь достаточную уверенность в том, LlTo голоRilrl

бухгалтерская отtIетность не содер)l(ит существенных искажений.

Аулит вклIоtIал проведение аудиторских процедур, направленньж на поjIуLlеLiие

аудиторских доказательств, подтl]ерждаIощих числовые показатели в гt1,1{сlвоl'l

бухгалтерской от.tет,t-Iости и раскрытие в ней информачии. Выбор аудиторских пpol(ejlyp

,IвлrIется Ilре/Iметоп,{ нашего с},}|{ления, которое основывается на oIleHKe риска
сушIественнl,ж искt}жений, ,1O!ly1lleHllыx вследствие недобросовестных /tеЙO,гт]иI:I 1,Ijlll

ошибок.
Дулит также вклIочал otIeHKy надлежащего характера применяемой учсl"гноli

поли"гики и обоснованности Оl{е1l9tlц5lу показателей, пол}п{енных руководс,1,I]оN1

аудируемого Jlица, а также otleнK\/ представления годовой бухгалтерской o,гr{e,1,1{oc,l,Ll l]

целом.
Мы полагаем, tIто по"rlученгtые в ходе аудита аудиторские доказательСТВа jtal0I

j{ос1атоqнЫе 0сноваl1ия для выра1(сtlиrl мнения о достоверности годовой бухгzuLтерсксlii

отчетнос,ги.

Мнение
по нашему мнениIо, прилагаемая к настоящему заключениtо бухгалт'ерсt<аlr

oTLIeTHocTb OTIGO <Дк_Жол> отражает достовернуrо информацию во всех суIцеС'гВе1-1ItЫх

аспектах (lитлансовое положеI{ис I.Ia З1 декабря 20l9 года и результаты ее финансоl]0-
хозяйtствеrтной деятельности за 20l9год, в соотI]етствии с Межлународным Стандарт,аl,т

Фи нансовой отчеl,t t ос,гlл.

г. Бишкек
от l8.02,2020г.

Мадиев К,А.
*ffiУлаý-Н-урЕ
Ёii;i Ауgчт iý!


