
Информация раскрываемая эмитентом за 3-й квартал 2017 года

полное наименование
эмитента

1.Общие сведения об
эмитенте

't.1 Юридический и почтовый адреса
1.2.Вид деятельности
1 . 3.Реесгродержатель эмитента
'1.4 Кол-во владельцев ценных бумаг

Открытое транспортно-коммерческое Акционерноеобщество
"Ак-Жол"

720080 г.Бишкек Васильевское rчоссе 1

грузовые перевозки

ОсОО СККР "Реестр"

1.6 Сущесгвенные фапы, затрагиваюшие деятельность 9митента нет
2.flанные о финансовом состоянии эмитента, тыс,сом За 3 квартал2017г.

280

34

нет

z.'l. сведения вкпючаемые в бчхгалтеоский бманс Tblc.coM

Код
ffina(

На конец отчетного
пеоиода

Акrивы

010 Оборотные активы 532,4 430.0

020 Внеоборотные активы 545з,0 5з60.3
030 Долгосрочная дебиторская задолженность
040 Краткосрочная дебиторская задолженность 163.6 121-2

050 Итого акгивы (01 0+020+030+040) 6149.0 591,1.5

2.2 обязательства и капитал

на начало отчетного
пепиола

На конец отчетного
пёпиол а

060 краткосрочные обязательства 551.6 404.9

070 долгосрочные обязательства

080 Итого обязател ьства (060+07о) 551.6 404,9

2,4 включаемые в отчет о и

код
cтnoK

на начало отчетного
пёпиол а

На конец отчетнсго
пепиол,

010 валовая поибыль ,l852,1 584,0

020 Доходы и Dасходы от поочей опеоаuионной леятельности 2624,о 609,8

030 операционные расходы 1580.0 1284,5

040
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(01 0+020_030) -808.1 -90,7

050 Доходы и Dасходы от неопеоационной деятельности -8.1

060 Прибыль (чбыток) до вычета налоrов (040+050) -в16,2 -90 7

070 расходы по налогч на прибыль

080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) _816,2 _90,7

090 чоезвычайные статьи за минчсом налога на поибыль

100 Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) -816.2 -90,7



об2.5. с вl('lючаемые в отчет оо изменениях в капитале

код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиола

На конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на 0,1.01.20,17г 6413.6 5597,4

020
Изменения в учетной политике и исправление суцественных
ошибок

030 Пересчитанное сальдо

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

050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный пеоиод -816.2 -90.7

060 дивиденды

070 Эмиссия

080 огоаничение поибыли к DаспDелеленикt

090 изменение чставного капитала

100 Сальдо на 1.'l0.2017 5597.4 5506.7

Сведения о направrIении средств, привлеченных эмитентом в результате размешения
ых

объем привлеченных сDедств нет

привлеченные сDедства, использованные по кажllомч из напоавлений нет

Направления использования привлеченных сDедств нет

3аемные

Gведения о

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

совершении обществом сделки.
Сделки не совершались.

на сайте 3АО "Фондовая биржа Кыргызстан-БТС" www.bts.kg

обществами

3аемные средства, полчченные эмитентом в отчетном квартале нет

3аемные средсгва, полученные его дочеоними обцJесгвами в отчетном квартале нет

К. Абдыкалиев

Ч. Калиева

манасыпов Р.

т.34-55-24

по эмитента
Вид ценной

бчмаги размео доходов. на однч ченнчю бчмагч обtлая cvмMa доходов

Акция нет нет


