
Отчет

По ценным бумагам ОАО Страховая компания <<Ак-Жол>>

За 4 квартал 2013 года (с 1 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года)

1. ные об эмитенте: ытое а BaJ{ компания (

(полное и сокращенное наименование эмитента, номер телефона и телефакса)

- Юридический адрес:7200ЗЗ КР, г.Бишкек, пр. Манаса, 101/l, бизнес центр <Sapat

Centeo>,201 каб.

- Почтовый адрес: 7200ЗЗ КР, г. Бишкек, пр. Манаса, 101/1, бизнес центр KSapat Center>

201 каб.
_ Основной вид деятельности эмитента: Услуги страхования и перестрахования.

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента.

З. Список юридических лиц, в которьгх данный элемент владеет 5 процентами и более

уставного капитаJIа

Jф
п/п

Полное наименование,
организ ациоЕно -правоваjl

форма

Местонахождение количество
принадлежащих
ценньIх бlмаг,

(экз.)

Доля в УК,
уо

1 Открытое акционерное
общество к.Щос-

Кредобанк>

КР, г. Бишкек, ул.
Исанова,81-8З
Тел.: 69 2] 77,
Факс: 6| 2| 64

48 170 17,8

4. Информация о существовании фактах (латlее-факт) затрагивающих деятельность

эмитента цеЕньIх бумаг в отчетном период - приобретение акций Тулеев Т..Т в ОАО

<.Щос-Кредобанк>.

5, Финансовая отчетность эмитента за квартал.

1) Сведения, включаемые в бухга,ттерский баланс

оАо Ск <Ак-Жол>

i Количество владельцев ценньIх бумаг по состоянию

на конец отчетного квартала

a
J

2. Количество работников эмитента на конец квартала 7

Код
строк

На нача:tо
периода

На конец
периода

Активы
(010) 1. оборотные активы 599501 8 64з288з
(020) 2.Внеоборотные активы 539645 1 0 52489]54
(030) З.Долгосрочная дебиторскаlI задолженность
(040) 4.краткосрочная дебиторская задолженность
(050) итого активы 59959528 589226з7

обязательства и каrrитал
r060,) 1. КпаткосDочные обязательства |182075 790з25



r070) 2. Долгосрочные оьязательства
(080) Итого обязательства (060+070) I782075 ]90з25
(090) собственный капита_rr 58|7145з 58\з2з|2

1. Уставный капитаJI 57000000 57000000
2.,Щополнительный капитал
З. НераспределеннаlI прибьшь 444207 з99066

4, Резервный капит€lл 7зз246 ]зз246
(1 00) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
59959528 589226з7

Код
стDок
(010) валовая прибыль з48з042 24з2|62
(020) Доходы и расходы от огIерационной деятельности -52з82з 35801
(030) операционные расходы зlб1026 22|4426
(040) Прибыль и убыток от операционной деятельности

(010+020+030)
-201807 25з5з7

(050) flоходы и расходы от не операционной
деятельности

695з70 1 89870

(060) Прибыль и убыток до вычета нi}логов (040+050) 49з56з 44з407
(070) Расходы rrо налогу на прибыль 49з56 44з4I
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060+070)
444207 з99066

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нч}лога на
прибыль

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

444207 з99066

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитt}ле

6. Сведения о направлении средств. Привлеченных эмитентом в результате

рiвмещения эмиссионных ценньIх бумаг * не привлекzlJIись.

Код
строк

На начало
периода

На конец
периода

(010) Сальдо на 01 января 2014 t. 62565486 58|7745з
(020) Изменения в учетной политике и исправление

суIцественных ошибок
(030) Пересчитанное сilльдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 444207 з99066
(060) Дивиденды -48з2240 -444207
(070) Эмиссия акций
(080) огDаничения прибыли к DаспDеделенной
(090) изменение уставного капитала
(100) Сальдо на 1 января 2014 года 58т77453 58|з2з|2



7.

8.

Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартilле - не привлекались.
Сведения о долгосрочньIх и краткосрочньш финансовьп< вложениях эмитента за

отчетный квартfuII:

9. .Щоходы по ценным бумагам эмитента - начисление доходов по ценным бумагаrrл

эмитента в отчетном квартале не осуществJUIлись.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной
заинтересованными и совершении обществом сделки, вкJIючает - нет.

Председатель Правления
оАо СК <<Ак-Жол>>

Главный бухгалтер
оАо СК <<Ак-Жош>

лицами,

Тагаев Р.Т.

нов Т.Б.

1 Щолгосрочные вложения эмитента за отчетньй квартал
2. Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал
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