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

АТП)
- организационно-правовм форма - акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер тепефона и телефакса Московский район,

с.Ак-Суу, ул.Колхозная 1, тел 0313t 5-25-09, 5-14-56
- основной вид деятольности эмитента: транспортные услуги
2. Количество владельцев ценных бумаг - 3 l7, количество работников эмитента - _з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала,- нет
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде.- нет
5. Финансов,UI отчетность эмитента за с}тчетный квартал

Бl.хгалтерский баланс
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3..Щолгосрочные дебиторскrш задолженность
4.Краткосрочная дебитоDская задолженность
Итого аюивы (0 l 0+020+030+о40)

l.краткосрочные обязательства
2.,Щолгосрочные обязательства
Итого обязательства (060+070
Собственный капит€UI
l.Уставной капитаJl
2..Щополнительный капитiцI
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отчет об tлзмененtлях в капитале

0l0 {5q 0
020 Изменения в учетной политике
030 Пересчlrганное сzшьдо

040 Чистая прибьUIь(убытки) не признанные в отчете
050 Чистая прибыль( убытки) за отчетный период /3а U
060 .Щивиденды
070 ЭмиссИя акций
080 ограничение пDибыли к распределению
090 Изменения уставfiого капитала
100 Саllьдона /, О,7 года /-7Е/, г)

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмит9нтом в результате раЗМеЩеНИЯ
эмиссионных ценных бумаг, которые вк]Iючают в себя: общий объем привлеченных средСтв, СВеДеНИЯ

о привлеченньж средствах, использованных по кшкдому из направлениЙ, и. О НаПРаВЛеНИЯХ

использования привлеченпых средств._ не использовilпись
7. Заемные средства, поJtученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кВаРТаЛе.

,щанный пункт отра.lкает заемные средствq пол},t{енные эмитентом в отчетном квартrше, и заемные
средства" полу{енные дочерними обществами в отчетном квартале - не привлекались

8. Сведения о долгосрочных и кратксtсрочных финансовых вложениях эмитента за ОтЧеТНЫЙ

квартал. - вложения не осуществлялись.
9. Доходы по ценным брлагам эмитента - нет
10. Информация об условиях и xapaк,I,epe сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованныМИ В

совершении обществом сделки - нет

гт\ <-
\l--r-,a-l Щжайлоев Т.С.

Отчето прибылях и убытках

0l0 Валовая прибыль Vl, о /оА 0
020 Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности
0з0 операционныо расходы .у40, ? бrf, Ll

040 Прибыль. yбыток от опеDационной деятельности
050 ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности +91 , ь ty}q , д-
060 Прибыль(убыток)до вычета напогов ч- l{/, 'l
070 Расходы по нzlлогV на прибыль
080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности 4 ril х
090 чпезвы.{айные статьи за минчсом налога на ппибыль
100 tfugгая прибыль (убыток) 0гчетного rIериода - сl ь + l! /, ,{'
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