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Государственная сJIужба
регулирования и надзора
за финансовым рынком
при Правительстве
Кыргызской Республики
Председателю
Муканбетову С.Т.

ЗАО <Фондовая биржа-Кыргызстан-БТС>
Президенry

Кратций ежеквартальный отчет
За Lквартал 2016 г ОАО кАк-Суйское АТПD

1. Щанные об эмитенте:
- ПОЛНОе И Сокращенное наименование эмитента: открытоФакционерное общество кАк-Суйское

АТПD
- организационно-правовм форма - акционерное общество
- ЮРИДИЧеСКИЙ и почтовыЙ адрес эмитента9 номер телефона и телефакса МосковскиЙ район,

с.Ак-Суу, ул.Колхозная 1, тел 0З131 5-25-09,5-14-56
- основной вид деятельности эмитента: транспортные услуги
2. КОЛИчеСтво владельцев ценных бумаг - 317, количество работников эмитента -_
3. СПИСОК Юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитzUIа.- нет
4. ИНфОРМаЦИЯ О существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента

L,енных бумаг в отчетном периоде.- нет
5. Финансовая отчетность эмитеЕта за 0тчетный квартал

Бухгалтерский баланс

Код
строк

На начмо
отчетЕоIо

кваDтlша

На конец
отчетного

кваDтала
Активы

010 l.Оборотные активы .1l;J. (/ J/4 ,s
020 2.Внеоборотные активы lSж-,, /_|т /. .+
030 3.ДолгосLqчные дебиторск€ш задолженность
040 4.Краткосрочная дебцторская задолженность .(,1, t.) ,;",J , '
050 Итого акгивы (0 l, 0+020+030{40) /llf ,J ///n L

обязательства и капитаJI
060 l.Кратцqсрочные обязательства ýф" D J7) /
070 2.Долгосрочные обязательства
080 Цhqдgr обязательства (060+070) .!-, {-t l l .'fl,| /
090 Собственный капитiLrI / lf i/|i_) j,l lJ i'

l.Уставной капитаJI l l а 7l .)
.; -<') l., /r,4ц u

2."Щополнительный капитtцI 5 }_l 9 '|, 1., J,,\ Ь\/ i,u
З.Нерас,гlределенная прибыль all' -.1 1:,,Ч .Y, {
4.Резервный капитirл
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отчет об rrзмеЕениях в капитале

010 Сальдо на а- i , |у| :'' ./-l,J l l; года J,-,(./

020 изменения в ччетной политике
030 Пересчrганное сiшьдо
040 Чистая пDибьшь(убытки) не признанЕые в отчете

050 чистая прибыль( убытки) за отчетный период ,i, #, !
060 дивиденды
070 Эмиссi.ш акций
080 Огоаничение прибылк к распределению
090 измецения yставного капцтала
l00 Сапьдо на /f}l _|

6. Сведения о Еаправлении средств, привлеченЕых эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения

о привлеченных средствах, использованных по кд1кдому из направлений, и, о направлениях

использования привлеченных средств.- не использовчlлись
7. Заемные средства, поJlученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.

щанный пункт отражает заемные средствъ полrIенные эмитентом в отчетном квартrLпе, и заемные

оредства, полу{енные дочерними обществам1,1 в отчетном квартале - не привлекrшись

8. Сведения о долгосрочньtх и краткосрочных финансовых вложенияХ эмитента за отчетныЙ

квартаJI. - вложения не осуществлялись.
9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет
l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки - нет

Щжайлоев Т.С.

4 капитшI
l00 Итого обязательства и собственный каплrгал (080+090 /i{if, о / Y,la'. {,

Отчет о прибылях и убытках

010 валовая прибьшь /,{, l ,') /.t.-',, !
020 .Щоходы и расходы от прочей операционной

пеятельности

0з0 опеоаrrионные Dасходы - ь,^1,/, у - d {'i', р
040 Поибыль. чбыток от опеDационной дtlятельноgги
050 Похопы и Dасходы от нсопеDаlIионной деятельности , 1n-!l. L -l tlf, L
060 Прi,rбьшь(убыток)до вычета н€rлогов t |к'l,/ t ,+ lbq. \'

070 Расходы по нtlлогу на прибыль
080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности i l'l'! _ .\ ч 16i, J
090 ЧDезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

100 tfuстая прибыль (убьIток) отчетного rIериода + i}'/ ,f l /l'- i


