
Информация раскрываемая эмитентом за 3-й квартал 2016 года

полное наименование
эмитента Открытое транGпортно-коммерческое Акционерноеобщество

"Ак-Жол"

l.Общие сведения об
эмитенте

1.1 Юридический и почтовый адреса

1.2.Вид деятельности
'l .3.Реесгродержатель эмитента

1.4 Кол-во владельцев ценных бумаг

'l .5 Кол-во работников
1.6 юридические лица, в которых эмитент владеет 5% и более

720о8о г.Бишкек Васильевское шоссе 1

грузовые перевозки

ОсОО СККР "Реестр"

280

37

нет

2.2 обязательства и капитал

2.3. Собственный капитал

на начало отчетнOго
пёоиода

На конец отчетного
пеDиода

060 коаткосоочные обязательства 264.7 605.0

070 долгосрочные обязательства

080 Итого обязательства (060+070) 264,7 605,0

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пёпиола

090 собственный капитал

1. Уставной капитал (УК) 9020,9 9020,9

2. Дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль -26о7.з _3594,9

4. Резеовный капитал

100 Итого обязательства и собсrвенный капитал (060+0Z0+090) 6413.6 5426,0

2.4 Сведения, включаемые в отчет о приоылях и

код
ffinoK

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пёбиола

010 Валовая прибыль -1 480,1 -,t 697,5

020 лоходЫ и DасходЫ от прочей операционноЙ деятельности_ з016,6 1848.0

030 опеоационные Dасходы 1901 .8 1 129,9

040
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(01 0+020-030) -365,3 -979,4

050 Доходы и Dасходы от неоперационной деятельнощц_ 42,4 _8 1

060 Прибыль (убыток) до вычета нз4qf9цР40+050) 407,7 -987,5

070 Расходы по налоry на прибыль

080 Ппибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) -407,7 -987.5

090 чппзвычэйныё статьи за минчсом налога на прибыль

,l00 Чистая прибыль (убыток) отчетно!9 периода (080+090) 407,7 -987,5



включаемые в отчет об изменениях р капитале

сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

в учетной политике и исправление суч]ественных

чисгая прибыль или убыток, не признанные в отчете о

эмиссионных
нет

ГIпивлёченные сDедства. использованные по каждому из направлений нет

напоавления использования привлеченных средсгв нет

его дочерними обществами в оц9Iц9м
эмитента за отчетныиСведения о

вложения эмитента за отчетный

эмитента за отчетныи

эмитента
Вид ценной

бчмаги размеD доходов. на одну ценную бумаry Общая счмма доходов

Акция нет нет

информация об условиях и характере, сделки, Gовершенной лицами, заинтереGованными в

совершении обществом сделки,

Сделки не совершались.

К, Абдыкалиев

Ч. калиева

манасыпов Р.

т.34-55-24

на саЙте 3АО "Фондовая биржа Кыргызстан-БТС" www,bts,kg


