
Информация раскрываемая эмитентом за 2-йквартал 2017 rода
полное наименование
эмитента

1.Обtцие сведения об
эмитенте

1,,t Юридический и почтовый адреса
'l .2.Вид деятельности
'l .3.Реестродержатель эмитента
1.4 Кол-во владельцев ценных бумаг
1.5 Кол-во работников

Открытое транспортно-*оYх;&*::ое Акционерноеобщество

720080 г.Бишкек Васильевское шоссе 1

грузовые перевозки

ОсОО СККР ''Реестр''
280

з4
1.6 Юридические лица, в которых эмитент владеет 5% и более нет't.6 Суrqественные факгы, затрагивающие деятельность эмитента нет

2,f|анные о финансовом состоянии эмитента, тыс.сом 3а 2 кварт ал 2оl7г.

2.2 Обязателчства и капитал

2.1. Сведения включаемые

Код
cTDoK

Аrгивы

Оборотные активы

Внеоборотные аrrивы

Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженносгь

Итого аrсивы (01 0+02О+О30+О40)

тыс.сом

На конец отчетного
периода

010
532,4 298.1

020

0з0
5453.0 5з90,3

040

050
163,6 305,3

6149,0 5993.7

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиола

060 краткосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства
551,6 450,6

070

080 Итого обязательства (06О+070) 551.6 450,6

z.3. капитап

на начало отчетного
пеоиода

На конец отчетного
пеDиода

090 собсгвенный капитал

1. усгавной капитал (УК)
9020.9 9020,9

-3423,5 -3477.8

100
5597.4 5543"|

.4 включаемьlе в отчет о u

код
cтnoK на начало отчетного

пеоиода
На конец отчетного

периода
010

-1 852.1 491,5
020 Доходы и расходы от прочей операционной деятельносrи 2624,0 356,7
030 9перационные расходы 1580 о 902.5

040
r.r.lv-l..-, rvgl.vп v, чlI9чqчиUпнUи деятеЛЬНОСТИ
(01 0+020-о30)

-808.1 -54,з
050

-8,1
060

-816,2 -54,3
070 Расходы по налоry на прибыль
080 Прибыль (убыток) от обычной _816.2 -54,3
090 чрезвычайные статьи за минусом налога на поибыль

100 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -816.2 -54,3



включаемы9 в отчет об изменениях в капитале

сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

на 01.04.20,17г

чистая прибыль или убыток, не признанiые в отчете о

Объем привлеченных средсгв нет
привлеченные средства, использованные по каждомч из напоавлений нет
направления использования привлеченных средств нет

его дочерними обществами в отчетном
Gведения о

информация об условиях и характере, сделки, соверчlенной лицами, заинтересованными в
соверщении обществом сделки.
Сделки не совершались.

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

К. Абдыкалиев

Ч. Калиева

манасыпов Р.

т.34-55-24

вложениях эмитента за отчетный
вложения эмитента за отчетный

вложения эмитента за отчетный
по эмитента

вид ценной
бумаги размер доходов. на однч ценнчю бчмагч обtлая счмма доходов
Акция нет нет


