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1. [анные об эмитенте: _
- полное и сокраIценное наименование эмитента: открытое ilкционерное общество <Ак-Суйскоt

АТп>>
- организационно-прilвовм форма - акционерное общество
- юрид14.Iеский и пЪчтовый адрес эмитента" номер телефона и телефакса Московский район

с.Ак-Суу, ул.Колхознм 1, тел 0З131 5-25-09, 5-14-5б
- основной вид деятельности эмI,fтента: транспортные услуги
2. Количество владельцев ценных бумаг - 306, ко.тпtчество работников эмитента - 8

3. Список юридшIескиN лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и болеt

уставного кllпитала,_ нет
4. ИнформациrI о существенных фактах (далее - факг), затрагив:lющшi деятельность эмитент:

ценньж буrа. в отчетном периоде:
в реестре оАо кАк_Суйское АТil) произошли изменениJI в списке влаДеЛЬЦеВ ЦеННЫХ

бумаг, владеющих 5Оlо и более голосуюll{их акций общества:

27 пюля 2017 года: Султаналиев Ii.Б. приобрел з7,58 0/о от общего количества голосующи)

акций общесгва.
30 августа 2017 года: Шайгарданов Р.Г. приобрел 5,9 ОА

акцпй.
04 сентября 2017 года: Усманов Махмуд МухаlrледжанOвич,

уставном кilIитаIе ОАО <Ак-Суйское АТП) на 9,84 % путем
коJIичестве З4892 экз.

5. ФинансовшI отчетность эмитеfll,а за отqетпый квартал

Бухгалтерскцfi балавс

Активы

Иmго акгивы (0 l 0+02j+0]!+Q10)
обязатеlьсrва и капитaul

от общего количества толосующи)

увеJIичил свою долю r{астия в

покупки простых именных акций в

ные дебитоDская зацоJDкеняость

ные обязательства



070 2.долгосоочrше обязатслlьства
080 Иmго обязательства (0б0+070) /j), () ло
090 собственный капитzлл |sls,0 /1}r6,0

1.Уставной капитал ]d-lз', о /ё4з, а
2. Пополнггельный капrп-ал ,l Е)Y, о ]4bv. о
3 _непасппепеленнiи rюибыль -,J}"t],2 D - J-g ll. 0

4.Резервrшй капктад
l00 Иmго обязательства и собственньй каm{тап (080ф90) в7а, 9 /6ý,о

Отчет о прпбылях н убытках

0l0 валовая пDибыль м/, о t,цо
020 Доходы и расходы от прочей опсрационной

деятельности -эJqc _G, С)

030 операrионные Dасходы 30д r) Pl/, 0
040 Ьибыль. чбыток от опсDационной деят€льносги * 3 JJ|,O .-_сý,о
050 Доходы и Dасходы от неопеDаIIионвой деятсJъности 1 

'Jb 
0 ц VЗЬ,t)

060 IIпибыль(чбыгок)до BbFIeTa нllпогов ".i |0 ь.' 0 - Э4 Е,' r)

070 расходы по налоry на прибыль
080 прибыль (убыmк) от обычной деятельности 1 l|b о а1 Е о
090 Чпезвычайные статьи за минчсом н{шога на прнбыль
l00 (fuстая поибьшь (чбыток) отчетнсtг0 пеDнода ч |0[, 0 -J-l4 {

отчет об пзменениях в капитале

010 Са.тtьдо на года lаБз.о
ozo lЪменения в y.lетной политике
030 пеоесчrrrанное сuIьдо
040 IIистая поибыль(чбыгки) не поизнанные в olaleTe
050 tIисгая прибьutь( чбытки) за отчgтный период .^&/q,0
060 дlшидеrшы
070 Эмиссия ашцIй
080 огоаничение поибьши к пасrпэедdленrло
090 Iъменения уставного капитiша
l00 Сапьдона года / 6,/4 Ь

6. СЁедения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рtвмещения
эмиссионньtх ценных бумаг, которые вкJтlочilют в себя: фщий объем привлеченных СРедств, свеДеНЦя

о привлеченных средствах, использованных по кlDкдому из нzшравлениЙ, и О НаПРаВЛеНИЯХ.

использовавЁя привлеченных средств. - не испоJIьзовались
7. 3аемные средствц полученные эмнтентом и его дочерними обществtlluи в отчетном квартале.

Данньй пункт отрФкает заемные средства, поJrученные эмитентом в отчетном квартале, ш 3аемные
средств4 поJDленные дочерними обiцества},1и в отчетном кЬартале - не привлекt}лись

8. Сведения о долгосрочных и крат(осрочных финансоЁых вложениях эмитента за отчетный
кварпlл. - вложения не осуществJUIлись.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересовrlнными в

совершении обществом сделки - не совершаJIIiсь

,Щиректор О-"----- (xl,* /,п а-/4/./ J/J "--{ гZ-4


