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Госула рсгвен ная сJrужба
реryлирования и надзора
за фпнансовым рынком
при Правительстве
Кыргызской Республпки
Председателю
Муканбетову С.Т.

ЗАО <Фондовая биржа-Кырrызстан-БТС)
Президенту

Краткий ех(еквартальный отчет

'л J_квартал 201}г ОАО (Ак_Суйское АТПD

l. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименов€tние эмитента: открытоФакционерное общество кАк-Суйское

l\ТП>
- организационно-правовая форма _ акционерное общество
- ЮРИДИЧеСКИЙ И почтовыЙ адрес эмитента номер телефона и телефiкса Московский райоfl,

с.Ак-Суу, ул.КоJIхозная 1, тел 0з131 5-25-09, 5-14-56
- основной вид деятельности эмитента: транспортные услуги
2. Количество владельцев ценных бумаг - 3 17, количество работников эмитента - _з. Список юридических лиц, в которых данньй эмийт владеет 5 проценiами и более

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

ценных брлаг в отчетном периоде.- нет
5. Финансовм отчетность эмитента З& С,ТЧ€ТНЫй квартал

Бl,хгалтерский баланс

Код
строк

На начало

отчстного

кваDтала

На конец
отчетного

кваDтала
Акгивы

010 l.Оборотные активы -3Ее,-d- z-{b, о
020 2.Внеоборотнц_lе акгивы /.ГVt: р |(ЗR. r)
0з0 3.долгосрочныс деблrгорскrш задолх(енность
040 4Краткосрочная дебиторская задолженность 0, 1
050 Итого акгивы (0 l 0+020+030+040) -7rж

обязательgгва и капитаJI
060 l .Краткосрочные обязательства //. 1 ---7а-_ о-
070 2.Долгосро,!ные обязательства
080 Итого обязательства (060+070) //" 6 }4, 0
090 Собственный капитЕuI / g/о" з 1to'., о

l,Уставной капита_п /аJз, о /&r},\', о
2.,Щополнительный капиftUI Jззу, о ьZZf.0
J п ль * ,]-Б S,8 ??ý. ,о

ныи капптzцI
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отчет об измененпях в капитале

010 Сальдо на OJ. Ф-r &L{<f года /Jbs,А-
020 изменения в ччетной политнке
030 Пересчlтганное сЕrльдо

040 Чистая пDибьшь(убьшки) не признанные в отчсте
050 Чистая прибыль( убытки) за отчетный период ,_ r" з,*{
060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Опlаничение прибыли к Dаспределению
090 изменения чставного капитrtла
l00 Сапьдо на гОДа lrо/, r

6. СведенИя о направлении средств, привлеченных эмитентом в розуJБтате рщмещения
эмиссионных ценных бумаг, которые вкIIючают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения

о привлеченных средствах, использоваЕных по кФкдому из направлений, и. о направлениях

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

щанный пункт oтpaJkagт заемные средства, tlолученные эмитентом в отчетном квартilле, и заемные

средствц пол}п{енные дочерними обществами в отчетном квартале - не цривлекi}лись
8. Свсдения о долгосрочных и краткOсрочных финансовых вложониях эмитента за отчетный

квартал. - вложения не осуществлялись.' 9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет
10. Информация об условил( и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сдеJIки - нет
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tiilp,,

4.Резепвцый капитtlл
l00 Итого обязательства и собственный капкгал (080+090) t!l|, ь ltJa, U

Огчет о прибылях н убытках

0l0 валrовая прибьшь Ml, {.Я s
020 Доходы и расходы от прочей опсрационной

деятельности
030 операционныс,расходы иl^,+ s4/, ь
040 Ппибыль_ чбыток от опеDационной деятельносги
050 Доходы и расходы от неопераlшонной деятельности + q/8, 8 4 //t, \
060 Прибьшь(чбыток)до вычсга наJIогов ..l l0lб ,.х-
070 Расходы по налогу на прибыль
080 Прибыль (убыток) от обычной деятеJъности -i 106. л, 66,
090 чпезвычайные статьи за минчсом нztлога на пDибьшь

100 Чис,гая прибы,гlь (убыток) отчетного rtериода + t06, }-

.Щдайлоев Т.С.


