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

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

с.Ак-Суу, ул.Колхозная 1, тел 031З l 5-25-09, 5.14-56
- основпой вид деятельности эмитента: транспортные услуги
2. Количество владельцев ценных бумаг - З06, количество работников эмитента - 8
З. Список юридиt{еских лиц, в которых данныli эмитент в-цадеет 5 процентами и более

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

ценных брtаг в отчетном периоде:
В реестре ОАО <Ак-Суйское АТП) flроизошли изменециJI в списке владельцев ценных

бумаг, владеющих 5Уо и более голосующих акr{ий общества:
27 июля 2017 года: Султаналиев Б.Б.,приобрел З7,58 %

акций общества.
30 августа 2017 года: Шайгарданов Р.Г. приобрел 5,9 Уо

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

уставном капит€UIе ОАО кАк-СуЙское АТП>l на 9,84 7о путем покупки .простых именных акциli в
количестве З4892 экз.

5. Финансов€uI отчетность эмитента за от.Iетный квартал

Бухгалтерский баланс

Акгивы
ые акгивы

задQлженllость
4,к деб задолж€нЕоqть
Итого активы (0 l 0+020+0З0+040
обязательства и капитаJI

от общего количества голосующих

от общего количества голосующих

обязатсльства



070 2.Долгосрочные обязательства
080 Итого обязательства (060+070) ,1, J э,о
090 собственный капит€ul /6s7, 0 llчtэ,J

l.уставной капитtчl /р,), о lAe5, J
2.дополнительный капитал g 71ч,, о |3ef, а
3.Нерасгпэеделеннtu пDибыл ь - i9оь о - э*9//. о
4.Резервный капит€uI

l00 Итого обязательства и собственный капltгаJI (080+090) | l biX Р /6,Sъ, 
'Отчет о прибылях п убытках

010 валовая прибыль l):1 ,0 ь л,l)
020 Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности
030 Операционные расходы 6[1, о рй, r)
040 Прибыль, убыток от операционной деятельноgти
050 доходы и расходы от неопераrщонноii деятельности ч Зlа,) 1 '/5ъ, о
060 Прибьrrrь(убьrгок)до вычета наJIогов t )1V, l ?-tl v
070 Расходы по наJIогу на пDибыль
080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности *, .эл V * ё-|-l. 0
090 Чрезвычайные статьи за lv{инусом наJl()га на прибыль
100 чистая прибыль (убыток) отчетного - .?ч r, о

отчет об изменевиях в капитале

0l0 Смъдоgа af, l?' -Иl_L_rода /А J-/, /
020 Изменения в учетной политике
030 Пересчитанное саJIьдо
040 Чисгая прибьшь(убытки) не признанные в отчете
050 Чиqгая прибыль( убытки) за отчетный пеDиод *Г,r)
060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распредýлениFо
090 Измсненlля уставкого капитаJIа
100 Сальдо на 2{. / 

^ 
,w -- года /r ч,ь. о

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 кФкдому из направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств.- не испольЪовЕlлись

7. Заемные средства, поJIученные эмите,нтом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
,ЩаНнЫй пункт отрarкает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартzше, и заемные
СРеДСТВа9 ПОЛУЧеННые дочерними обществашiи в отчетном квартi}ле - не привлекzLпись

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
кварт{lл. - вложения не осуществJUIлись.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки - не совершаллlсь
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