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

АТП)
@т - организационно-правовая форма - акционерное общество

- юридический и почтовый адрес эмитент4 номер телефона и телефакса Московский район,
с.,\к-Суу, ул.Колхозная 1, тел 031З1 5-25-09, 5-14-56

- основной вид деятёльности эмитента: транспортные услуги
2. Количество владельцев ценных бумаг - 3 l8, колп,tчество работников эмитснта - 8

3. Список юридических пиц, в которых данный эмитент владеет 5 тtроцентами и более

уставного кдццl;цftý:сщ€т *
4. Информачия'6 существенных фактах (далее - факт), затрат*rвающих деятельность эмитента

ценньж бумаг в отчетном периоде.- нет
5. Финансовrш отчетность эмитента за отчетный квартал

Бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало

отчстнЬго
KBanTaJIa

На конец

отчетного
квартала

Акгивы
010 1.Оборотные активы зJ{, о /g l,, о
020 2.Внсоборотные активы /Jчt,0 /s-}ц: о
030 3.Долгосрочные дебиторскaLя зедолж€няQстъ о', l
040 4.краткосрочная дебиторская задолженность
050 Итого акгивы (0l 0+020+030+040) /t}6 , -о, / +/Г. о

обязательства и капитаJI

060 l,краткосрочные обязательства //, 6 /J. о
070 2.долгоспочные обязательства
080 Итого обязательства (060+070) //, Б /а. о
090 собственный капитал _J{6a_-r-

/А2Ь. о
lбqу,{)

l.Уставной капитzul /),, ц.-о
2..Щополнительный капитал 2b?F, о з ззY, о
3,нераспределецная прибыль *ебдt l -) уб ъ,0
4.Резервный капитал

,1



итого обязательства и собственный капит:лл

Отчето прибылях и убытках

Доходы и расходы от прочей операционной
деятельности

огчет об пзмененпях в капЕтале

6. Сведенид*о._.цtлправлении средств, привлеченных эмитентом в результате ршмещения
эмиссиопньD( ценных бУ""i, которые вкJIючают в себя: общий объем-привлечеЕных средств, сведения
о привлеченных средствах, использованных по к€Dкдому Йз направлений, и о направления(
использования привлеченных средств.- не испоJIьзовtшись

7. Заемныq средств4 поJIученные эмитентом и его дочерними общестtstлми в отчетном квартале.

,Щанный п5п{кт отакает заемные средства" поJцленные эмитентом в отчетном квартtше, и заемные
средства, поJцденные дочерними обществаlr.tи в отчетном квартаJIе - не привлекаJIись

8. Сведения о доJгосрочньD( и кражосрочIrьD( фшнансовьпr вложенил( эмитента за отчетНЫЙ

квартtш. _ вложения не осуществJIяJшсь.
9. .Щоходы по ценным бумшам эмитента - нет
l0. Информшtия об условил( и харЕlкIере сдеJIки, совершенЕой лrщами, заинтереоованЕыми в

совершении обществом сдеJIки - пет

,ПQкайлоев Т.С.


