
Информация раскрываемая эмитентом за 4-й квартал 2016 rода

полное наименование
эмитента открытое транспортно-коммерческое Акционерное общество

"Ак-Жол"

1.Общие сведения об
эмитенте

1.1 Юридический и почтовый адреса 720080 г.Бишкек Васильевское шоссе 1

1.2.Виддеятельности грузовые перевозки

1.3.Рееgгродержатель эмитента осоо СККР "Реесгр"

1.4 Кол-во владельцев ценных бумаг 280

1.5 Кол-во работников 40

1.6 Юридические лица, в которых эмитент владеет 5% и более нет

1.6 Сущесгвенные факгы, затрагиваюlцие деятельность эмитента нет

2.Данные о финансовом сQстоянии эмитента, тыс.сом 3а 4 квартал 2016г.

2.2 обязательGтва и капитал

2.3. Собственный капитал

2.1. Сведения вкпючаемые в бчхгалтерский баланс тыс.сом

Код
cтno к

На конец отчетного
пеDиода

Аtсивы

010 обооотные активы 266,8 532,4

020 внеобооотные активы 5453,0

030 лолгосDочная дебиторская задолженность

040 КраткосDочная дебиторская задолженносгь в24,2 163.6

050 Итого акгивы (01 0+020+030+040) 6678,3 6,149.0

на начало отчетного
пепиола

На конец отчетного
пеоиода

060 коаткосрочные обязательсrва 264,7 551.6

070 долгосрочные обязательсгва

080 Итого обязательgгва (060+070) 264.7 55,| ,6

на начало отчетного
пёDиола

На конец отчетного
пеDиода

090 собственный капитал

1. Усгавной капитал (УК) 9020.9 9020,9

2, Дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль -2607.3 -з423,5

4, Резервный капитал

100 Итого обязательства и собственный капитал (060+070+0€Ф 64,13.6 5597,4

2.4 Сведения. включаемые в отчет о приоылях и

код
стоок

на начал0 отчетного
пеоиода

На конец отчетного
пеоиола

010 валовая поибыль _1480.,| _1 852.1

020 доходы и расходы от прочей операционной деятельности 3016,6 2624,0

030 Операционные расходы 1901 _8
,1580,0

040
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(01 0+020-030) -365,3 -808,1

050 доходы и оасходы от неоперационной деятельносги 42,4 _8.1

060 Поибыль (чбыток) до вычета налоrов (040+050) -4о7,7 -8,16,2

070 расходы по налоry на прибыль

080 Поибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) -407,7 -816,2

090 Чоезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

100 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (0q0+090) -4о7,7 -816,2



2.5. включаемые в отчет об изменениях в капитале

код
cтnoK

на начало отчетного
пепибл 2

На конец отчетного
пёпипл я

010 Сальдо на 01.07.2016r 6821,з 64,13,6

020
Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

030 пеоесчитанное сальдо

040
Чистая прибыль или убыток, не признанные в отчете о
поибылях и чбытках

050 Чистая поибыль (чбытки) за отчетный пеDиод 4о7.7 -816,2

060 дивиденды

070 Эмиссия

080 огоаничение поибыли к оаспоеделению

090 изменение чставного капитала

100 Сальдо на 1.07.2016 6413,6 5597,4

Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных

объем привлеченных средств нет

поивлеченные сDедства. использованные по кажllомч из напоавлений нет

Направления использования пDивлеченных соедств нет

Gведения о

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

совершении обществом сделки.
Сделки не совершались.

Гл.бцгалтер

Дата
размещения

К. Абдыкалиев

Ч, Калиева

вложения эмитента за отчетный

по эмитента
Вид ценной

бчмаги размеD доходов. на одну ценнчю бчмаry обшая cvMMa доходов

Акция нет нет


