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

АТП)
- организационно-правовая форма - акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса Московский раЙон,

с.Ак-Суу, ул.Колхозная 1, тел 031Зl 5-25-09, 5-14-56
- основной вид деятельности эмитента: транспортньJе услуги
2. Количество владельцев ценных бумаг - 3 1 7, количество работников эмитента - _
З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитzLпа.- нет
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагив€lющих деятельность эмитента

ценных брлаг в отчетном периоде.- нет
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Бухгалтерский баланс

код
строк

На начшrо

отчетного
KBaDT:UIa

На конец
0тчетного

квартала

Активы
010 l.обооотные активы jyLJ.l Jч ";. {
020 2.Внеоборотные активы lrб /', J /M,l, ?
030 3.,Щолгосрочные дебиторская задолженность
040 4.Краткосрочная дебиторская задолженность бу,/ с,/
050 Итого активы (0 l 0+020+030+040) /|+l t /.} q.{..z

обязательства и капит€lл
060 1 .коаткосоочные обязательства ,sU, t //, (:

070 2.долгосрочные обязательства
080 Итого обязательства (060+070) sT, / //, {,

090 собственный капитал l!Jl'{ t8 l0, А

l.уставной капитalл /.{&{ ut l,y] ц, u
2.Лополнительный капитаJI ъ,-5"/, lj _J 4!l. |)
3.нераспределенная прибыль -aly4.J* _ ,] Ё"i,!, /
4.Резервный капит€tл



4.Резеовный капитал
100 Итого обязательства и собственный капитал (080+090) /,/]{ { i,(t с, ,Ь

Отчето прибылях и убытках

0l0 вшtовая пDибыль /!7,, ,
'"а!, 

/
020 ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности
030 Операционные расходы .P16, о iU/ ), ,+

040 Прибыль, убыток от операционной деятельности
050 Лоходы и Dасходы от неопеDационной деятельности +!/ JЧt Ll t Qt! ,Y

060 ппибыль(чбыток)до вычета налогов l lбl,'_1, + /lA. ,L
070 Расходы по налогу на прибыль
080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности 4 l6'j. \ l / Ol, ,l-
090 Чрезвычайные статьи за минусом нЕIлога на прибыль
100 Чистая пDибыль (убыток) отчетного периода -! /l] t'- tй/a-

отчет об изменениях в капитале

0l0 Сальдо на года

020 изменения в учетной политике
030 пеоесчитанное сальдо
040 Чистая прибыль(убытки) не признанные в отчете
050 чистая поибыль( чбытки) за отчетный период
060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 огоаничение прибыли к Dаспределению
090 Изменения чставного капит€шIа

l00 Сальдо на _года

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые включ€lют в себя: общий объем привлеченных средств, сведения

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

испопьзования привлеченных средств.- не использовЕUIись
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.

!анный пункт отражает заемные средства, Пол}п{енные эмитентом в отчетном кварт€Lпе, и заемные

средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале - не ПриВЛеКzLПИСЬ

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ

квартал. - вложения не осуществлялись.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованнымрi в

совершении обществом сделки - нет
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