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1.,Щанные об эмитенте:
- полное и сокраценное наименование эмитента: открытое акционерное общество кАк-Суйское

АТП)
- организационно-пр:лвовая форма - акционерное общество
- юридичеСкий И почтовыЙ адрес эмитент4 номер телефона и телефакса Московский район,

с.Ак-Суу, ул.Колхозная 1, тел 03131 5-25-09,5-14-56
- основной вид деятельности эмитента: транспортньlе услуги
2. Количество владельцев ценных буruаг - 3 17, коlпlчество работников эмитеНТа - _
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капит€Lпа.- нет
4. Информачия о существенЕых фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценных брлаг в отчетном периоде.- нет
5. Финансов€uI отчетность эмитента за отчетный квартаJI

Бухгалтерский балапс

Код
строк

На пачшrо

отчепIок)
кваотала

На конец
отчетЕого
кRаптапа

Акгивы
010 1.Оборотные активы /Yr,0 .qb, о
020 2.Внеобооотные активы l60/, о /ft"d, u
030 3.долгосрочные дебиторская задолженность
040 4.Коаткосрочная дебиторскм за.цоJDкенностъ съ,, о бd, о
050 Итого акгивы (0 l 0+020+030+040) /у0{, 0 J+Vb, о

обязательства и капитtlл
060 1 .краткосрочные обязательства _4J-_0_ 5т; о
070 2. Долгоспочные обязательства
080 Итого обязательства (060+070) ,? {,0 -со
090 Собственный капитtul, /J08 . о /w;, о

1.Уgгавной капитал /Al3', о /&&ц,.о
2.Дополнительный капитtlл Ylp.fl !4- П0 hlD!-0cl ul 1,1 33зч 0 x39Y, D
3.Нераспределенная прибыль - А-уду 0 лtшL 0
4.Резервный капитал

Кратдий ежеквартальный отчет
3а '/ квартал 2016 г ОАО <<Ак-Gуйское АТПD_



l00 //14, о lyOr, ч
Отчет о пршбылях и убытках

010 Валовая прибьшь vJ, 8 t,/, о
020 Доходы и расходы от прочсй операционной

деятсльности
030 Операrшонные расходы /q0.0 810, g
040 Поибыль- чбыток от опоDullшоttной деятельноqги
050 IТохолы и Dасходы от неопеDаrшонной деятельноgти -+ /?{, гА 1 ,r. ь
060 Прибыль(убыток)до Bbr.IeTa нtlлогов -l зз, ч _ вс l
070 Расходы по нtlлогу на прибьrь
080 Ппибыль (чбыток) от обычной деятельности +цьч ,-Ас [
090 Чрезвычайные статьиза минусом налога на прибьlль

l00 Ifugгая прибыль (чбыток) отчетного периода ,+ дА. \ *66. ь

отчет об пзменениях в капптале

010 Сальдо на 0J, an, ач0 [ h rcда |л.q
020 Изменения в учgгной политике
0з0 пеоесчи:ганное с€lльдо

040 чиgгая поибьшь(чбытки) не признанные в отчете

050 Чиqтая прибыль( убытки) за отчgгньй период .*/с l
060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 огоаничение пDибыли к распределению
090 изменения уставного капитала
l00 Сальдона Ф-L ФY /-Q.{_b rода /64&. о

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резуJьтате размещения
эмиссионнЫх ценныХ бумаг, которые вкJIючаюТ в себя: общий объеМ привлеченных средств, сведения

о привлеченных средствах, использованных по кtDкдому из направлений, и о направленил(

использования привлеченных средств.- не использовались
7. Заемные средства, п'олryченные эмитентом и его дочорними обществами в отчетном KBapTilJIe.

,щанный пункт отрФкает заемные средства, полr{енные эмитентом в отчетном квартале, и заемные

средства' полгIенные дочерними обществами в отчетном кварт{lпе - не привлекtlJIись

8. СведЪния о долгосрочньж и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отч9тныЙ

квартi}л. - вложения не осуществJIялись.
9. ,Щоходы по ценным буллагам эмитента - нет
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицаrr,rи, зtмнтересованными в

совершении обществом сделки - нет

фкайлоев Т.С.


