
Информация раскрываемая эмитентом за 1-й квартал 2018 года

полное наименование эмитента

1.Общие сведения об
эмитенте

1.1 Юрилический и почтовый адреса
1.2.Вид деятельности
1 .3.Реестродержатель эмитента
1.4 Кол-во владельцев ценных бумаг
1.5 Кол-во работников

Открытое транспортно-коммерческое
Акционерное общество "Ак-Жол"

720080 г.Бишкек Васильевское шоссе 1

грузовые перевозки
ОсОО СККР "Реестр"

2,78

26
1.6 Юридические лица, в которых эмитент владеет 5Оlо и более нет
1.6 Существенные факты, затрагивающие деятельность эмитента нет

2.!анные о финансовом состоянии эмитента, тыс.сом За 1 квартал 2018 г.

2.1. Сведен бчхгалтепский бала

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного пеDиода

Актлвы
0l0 оборотные активы 642.8 469.5

020 внеоборотные активы 5з28"7 5з02,1

0з0 Долгосрочная дебиторская задолженность
040 Краткосрочная дебиторск€ш задолженность 84;7 301,0

050 Итого активы (01 0+020+030+040) 6056,2 60,72.6

2.2 Обязательства и капитал
На начало

отчетного пеоиода
На конец

отчетного периода

0б0 краткосрочные обязательства 40з,8 261.7

070 долгосоочные обязательства

080 Итого обязательства (060+070) 40з,8 26l;7
2.3. Собственный капитал

На начало
отчетного пеDиода

На конец
отчетного периода

090 собственный капитал
l. Уставной капитал (УК) 9020.9 9020.9

2. Дополнительный оплаченный капитчlл

3. Неоаспоелеленная поибыль -3368,5 -з210.0

4. Резеовный капит€Iл

l00
итого обязательства и собственный капитrlл
(060+070+090) 5652.4 58l0,9
z.4 сведения. включаемые в отчет о ппибылях и х

код
cTDoK

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного пеDиода

010 валовая гrрибыль 781.5 з93,0
020 Доходы и расходы от Irрочей операционной деятельности 1016,6 з45,7
030 операционные расходы 17з,7.з 55,7 "2

040
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020_0з0) 60,8 I81.5

050 Доходы и расходы от неоперационной деятельности -5.8 - 2з,0

060 Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 55.0 158.5

070 Расходы по наJIогу на прибыль
080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 55.0 l58,5

090 чрезвычайные статьи за минусом н€шога на прибыль

l00 Чистая пDибыль (чбыток) отчетного пеDиода (080+090) 55,0 l58.5



z.5. вIспючаемые в отчет об изменениях в капитале
код

строк
На начало

отчетпого пеDиода
На конец

отчетного пепиола
0l0 Сальдо на 01.01.2018г 5597.4 5652,4

020
Изменения в учетной rrолитике и исправление
существенных ошибок

030 Пересчитанное сiшьдо

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

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный пеDиод 55.0 l58.5
060 ,Щивиденды
070 Эмиссия
080 ограничение прибыли к DаспDеделению
090 изменение yставного капит€Iла
l00 Сальдо на 1.04.2018 5652.4 58l0.9

СВеДеНИЯ О НапРаВлеции средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных маг

Объем привлеченных средств н9т
Привлеченные средства, использованные по каждому из направлений нет
Направления использования пDивлеченных сDедств нет

Заемные ные эмитентом в отчетном ква

Заемные средства, его дочерними обшествами в отчетном

Заемные с чецные эмитентом и его ими обществами в отчетном ква

по ценным эмитента
вид ценной

бумаги размер доходов" на одну ценнчю бчмагч Общая сумма доходов
Акция нет нет

ИНфОРМация об условиях и характере, сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки. Сделки не совершalлись.

А. Абдыкалиев

Ч. Калиева

р. Манасыпов
т.34-55-23

на сайте ЗАО "Фондовая биржа Кыргызстан-БТС" www.bts.kg
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ния о долгосрочных и ных финансовых вложениях эмитента за отчетный ква
,Щолгосрочные вложенIrI эмитента за отчетный квартzlл нет
Краткосрочные вложениrI эмитента за отчетный квартrlл нет


