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l. !анные об эмитенте:
- полнсо t1 с.скрашlеtiное l{ai{i'ylэIioBaliiie эNI|.t,Iснта: cтi(pbjTce акционерное обцестао <<AK-Cyt"rcKoe

А'ГП))
- организационно-правовая форма - акционерное общество
- юридический и почтовый-аiрес эмитента, номер телефона и телефакса Московский район,

с.Ак-Суу, ул.Колхозная 1, тел 03131 5-25-09, 5-14-56
- основной вид деятельности эмитента: транспортные услуги
2. Количество владельцев ценных бумаг - 306, количество работников эмитента - 8

3. 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:
В реестрО одо кдк-Суйское АТП) произошли изменения в списке владельцев ценных

бумаг, владеющих 5Оlо и более голосующих акций общества:
2'7 июлЯ 2017 года: Султаналиев Б.Б. приобреЛ з7,58 % от общего количества голосуюIrIих

акций общества.
30 августа 2017 года: ШайгардаНов Р.Г. приобрел 5,9 Уо от общего количества голосующих

акций.
04 сентября 2017 года: Усманов Махмуд Мухамеджанович, увеличил свою долю участия в

уставноМ капитале одо кдк-Суйское АТП) на 9,84 О% путем покупки простых именных акций в

коJIичестве 34892 экз.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Букгалтерский баланс

Код
строк

На начало

отчsтного
кваптала

На KoHerl

отчетного

кваDтала

Активы
010 1.оборотные активы /7&,а ,/?l, а
020 2_Внеобооотные активы /{^ц; 0 /J7ll, (2

030 3.Долгосрочные дебиторская задолженность

040 4.коаткосоочная дебиторская задолженность
050 Итого активы (0 l 0+020+030+040) l r/-г () /6{у"о

обязательства и капит€uI

060 1 .коаткосрочные обязательства la- D .7 r0



070 2.Долгосрочные обязательства
080 Итого обязательства (0б0+070) la- о J.L
090 Собственный капитаJI lБ9ч,0 16 {/. 0

1.Уставной капитztл l)J.ц.0 /,#З, t)
2.дополнительный капитал д\ц\f"о .],eq о
3.Нераспределенная прибыль *А зь3,, [) - ;,qD;, /,
4.Резервный капит€lJI

l00 Итого обязательства и собственный каплпа.гr (080+090) ld06 , о / бJ8, о
Отчето прибылях и убытках

010 валовая поибыль qл,с /}4, ь
020 .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности
0з0 Операционные расходы Y+у.о 66J,J_
040 Прибыль, убыток от операционной деятельности
050 Похолы и Dасходы от неопеDационной деятельности +&fS,.0 ] }2А,0
060 Прибыль(убыток)до вычета н.шогов - )ltl .

070 расходы по н€tлогу на прибыль
080 Цоибыдь (чбыток) от обычrrой деят9л!.цо9ти _lH,o -,нV. /
090 Чрезвычайные статьи за минyсом налога на прибыль

100 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода ,- lи,0 - }JV

отчет об изменениях в капитале

0l0 Сатrьдо на а,{ , О,( 3-4 [1- гою /dt{ d,
020 Изменения в учетной политике
0з0 ПеDесчитанное сtlJIьдо

040 Чистая пDибыль(yбытки) не признанные в отчете

050 Чиqгая прибыль( убытки) за отчетный период -a/Y. /
060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Огпаничение прибыли к распределению
090 изменения чставного капитilIа
l00 Сальдона ,И, f о' &ý-1 J- года /617, l

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

о привлеченных среДствах, использованных по кarкдому из направлений, и о направлениях

использования привлеченных средств,- не использовrlJIись
7. Заемные средства, полученные эмитенl]ом и его дочерними обществами в oTЧeTHoM квартале.

,щанный пункт отражае],заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные

средства, полу{енные дочерними обществами в отчетном квартztле - не привлекiLпись

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

квартал. - вложения не осуществJIялись.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет
l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки - не совершались

Щиректор ry Щжайлоев Т.С.


