
Приложение 2-1
К ПОложению о порядке представления отчетности (информации)

и раскрытии информации субъектами финансового рынка

Щанные, включаемые в краткий годовой отчет для публикации в средствах массовой информации
за2018 год.

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокраrценное наименование эмитента:. оmкрыmое mранспорmно-комлtерческое
акцuонерное общесmво <АКJItоЛ> Сокраlценно оТКАо <АК-ЖоЛ>

- организационно-правовая форма: оmкрыmое акuuонерно е о бulе сmв о

- ЮРИДИЧеСКИЙ и почтовыЙ ацрес эмитента, номер телефона и телефакса: 720080, z. Бuшкек,
Васuльевское ш.оссе], mел. 34-55-3 5, 34-55-24

- основной вид деятельности эмитента: zруqовые перевозкu

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента 27б, ]9 сооmвеmсmвенно

(ДаННЫй пУнкт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

СОСТОянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

3. СПисок юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

УСТаВнОго капитz}ла: Элlumенm не влаdееm 5 Ой u более нu в KaKux юрuduческuх лuuах

(В Данном пункте отражаются: полное наименование юридического лица, его

ОРганизационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
аДРеС ЭлекТронноЙ почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале).

4. ИНфОрмация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

ЭМИТенТа ценных бумаг в отчетном периоде; в оmчеmнолl перuоdе суtцесmвенных факmов
заmраzuваюшuх dеяmельносmь элlumенmа uенных булtаz не было

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

появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу
раскрытия информации о данном факте).

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньй период.

Сведения, включаемые в б й баланс, тыс.сом

Код на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 91,I,4 1170,5

(020) 2. Внеоборотные активы 5228,4 5201,0

(030) 3. ЩолгосрочнаjI дебиторск,ш задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторскчuI задолженность l79,8 |52,2

(050) Итого: активы (0 1 0+020+03 0+040) бз25,6 6523,7

обязательства и каIIитirл



(060) 1 . Краткосрочные обязательства 2t2,8 з69,2

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства

(080) Итого: обязательства (060+070) 2l2,8 з69,2

(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 9020,9 9020,9

2. [ополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенн€ш прибыль - 2908,1 - 2866,з

4. Резервный капитал

(l00) бз25,6 бI54,6

2) Сведен

3) Сведен

включаемые в отчет о приОылях и ытках
Код на начало отчетного

периода
На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 1 189,3 410,0

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности
(доходы - расходы)

1034,8 |6|,2

(030) Операционные расходы I70з,9 529,5

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0)

520,2 4l,,7

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

- 59,8

(060) Прибыль (убыток) до BbItIeTa налогов
(040+050)

460,4 4l,,|

(070) Расходы по нzrлогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

460,4 4I,7

(090)

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

460,4 4|,7

ия, включаемые в отчет об изменениjIх в капитале
Код На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода

(010) Сальдо на"01"января 2019 r. 5652,4 6112,8

(020) ИзМенения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо



(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 460,4 4|,7
(060) Щивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменепие уставного капитzlла

(100) Сальдо на"01" апреля 2019 г. бl12,8 6|54,6

6. СВеДеНИЯ о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньж бумаг и иtIотечных ценньD( бlмаг, которые включчlют в себя: общий объем
привлеченньIх средств, сведения о tIривлеченньIх средствах, использованньж по каждому из
направлений, и о направлениях использования привлеченньж средств. В оmчеmном перuоdе среdсmва
оm размеlценuя элtuссuонных ценных бул,tаz не прuвлекалuсь.

7. ЗаеМНЫе средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде.
.ЩаННЫй ПУНКТ ОТРаЖает заемные средства, полученные эмитентом в отчетIIом rтериоде, и заемные
СРеДСТВа, полученные дочерними обществЕlми в отчетном периоде. В оmчеmном перuоdе заелtных
среdсmв не бьtло.

8. СВедения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовьтх вложениях эмитента за отчетньй
ПеРИОД. В Оmчеmнолt перuоdе dолzосрочньtх 1l краmкосрочных фuнансовьlх вложенuй среdсmв не было,

9. ЩОхОды по ценным бумагам эмитента. В оmчеmнолl перuоdе dохоdов по ценньlJй бул,tаzаt,t не

бьtло.

Эта информация представJuIется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
оТчетном периоде или в квартаJIе, предшествующем отчетному квартчrлу, и включает: вид ценной
бУМагИ, разМер доходов, начисленных на одну ценнуто бумагу, и общую сумму доходов, начисленньж
fiо ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
СОВеРШеНии обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
ДеяТельность эмитента (фипансовьтй результат, дополнительЕые инвестиции и т.д.), информацию об

УСлоВиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся
ЗаИнТересоВанности (лиЦа, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в
СреДсТВах массовоЙ информации (прилагаотся копия опубликованного сообщения), а также дату
напраВления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ценньж бумаг.
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