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1 . Количество владельцев

2. Количество работников

3. Список юридических лиц,
капитала:

Нет

АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ

ЗАО "Кыргызская Фондовая Биржа"
Президенту г-ну Ниязову Н.А.

В соответствии с "Положением о раскрытии информации на рынке ценных бумаг" Открытое

Акционерное Общество "Ак-Куу" представляет. отчет по итогам работы за 4 кварта_п 201 7 года.

1. frанные об эмитенте:
l. Наименование - Открытое Акционерное Общество "Ак-Куу" (ОАО "Ак-Ку,у").
2.Организационно-правовая форма - открытое акционерное общество.

3.Юридический и почтовый адрес, номер телефона и факса - Кыргызская Республика, Чуйская

область, Сокулукский район, село Сокулук, ул.Краснодарская 1. индекс 124В82, телефон 0 ЗlЗ4
60221 .60083,

.1. основной вид деятельности - птицеводство.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

ценных бумаг по состоянию на З 1 декабря 20l 7 года - 364 человек.

эмитента по состоянию на 3 1 декабря 2017 года - 260 человек.

в которых ОАО "Ак-Кgr" владеет 5Пh и более уставного

4. Информация о существенных фактах, затрагиваюшIих деятельность ОАО "Ак-Куу" в

отчетном периоде: за отчетный квар,гал не произошjло существенных фJактов затронувших

деяl ельность общества.

5. Финансовая отчетность ОАО "Ак-Куу" за отчетцый квартал:

[. Предварительный Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Код
строк

наименование На начало

отчетного пер.

На конец

отчетного пер

Активы
(010) 1.Оборотные активы 187 l24 166 8l 7

(020) 2.Внеоборотные активы 87 817 9з 78l
(030) З.!олгосроч. дебит. Задолженность 0 0

(040) 4. краткосрочная дебит задолженность з 915 5 7вв
(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 218 916 266 звб

обязательства и капи,l,аJI

(060) l .Краткосрочные обязательства 15 142 5з 886
(070) 2,1олгосрочные обязательства 52 000 бв l l9
(080) Итого обязательства (060+070) 2,7 742 |22 005



(090) собственный капита:r 151 2з4 l44 з8l
l.уставной капитал 640 640

2.дополнительный оплаченный капитiul 369з9 зб 9з9

3.Нераспределенная прибыль l l 3655 l 06 802

4.Резервный капитал 0 0

(100) Итого 1060-t-070-090; 2,78 916 266 звб

Код
строк

наименование За З квартал

20l7 года

За 4 квартал

201 7 года

(0l0) Валовая прибыль 6983 4021

(020) flохолы и расходы от проч опер деят-ти -2зз8 -2012

(0з0) Операционные расходы в673 вв09

(040) Прибыльiубыток от о.д. (0 1 0+020+030) -4028 -6860

(050) lоходы и расходы о неопер деят-ти -95в -1

(060) Прибыль/убыток до вычета налогов (040+050) -4986 -6в5з

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0

(080) Прибыль и убыток от обыч деят (060 070) -4986 -6в5з

(090) Чрезвычайные статьи за минус налога на приб 0 0

(100) Llистая прибыль (0В0+090) -49вб -685з

2.О,гчет о прибыли и убытках за 4 квартал 2017 года.

J.Отчет об изменениях в капитале на 31 декабря 2017 года.

Код
строк

наименование За 3 квартал

2017 года

За 4 квартал

20 1 7 года

(010) Сальдо на начаJIо периода 156220 |512з4
(020) Изменение в учетной политике и испр ошиб
(0з0) Пересчитанное саJIьдо

(010) Чистая прибыль не признанные в отчете
(050) Чистая прибыль за отчетный период _4986 -6в5з
(060) !ивиденды
(070) эмиссия акций
(0в0) Ограничение прибыли к распределеFrию
(0q0) Изменение уставного капитала
(100) Са.цьдо на конец отчетного периода 1 512з4 1443Bl

6. Сведения о направлении средств, привлеченных ОАО "Ак-Куу" в результате размеIцения
эмиссионных ценных бумаг - за отчетный квартал обшiество не производило эмиссию ценных
бумаг.

7.Заемные средства, полученные ОАО "Ак-Куу" и его дочерними обществами в отчетном
квартале: за отчетный квартrtл ОАО "Ак-Куу" не получаJIа заемные средства.

8.Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ОАО "Ак-Куу" и его

дочерних компаний за отчетный квартал - за отчетный квартал обцество не осуществляло ни

краткосрочных, ни долгосрочных финансовых вло;кений,



9. Щоходы по ценным бумагам ОАО "Ак-Куу" - за отчетный квартал общество не имело

никаких доходов по ценным бумагам.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении сделки - за отчетный квартал данные сделки не производились.

Генеральный директор
ОАО "Ак-Кlу"

Главный бухгалтер
ОАО "Ак-куу"

Малабаева Н.М.

[Iефедова Е.Р.


