
Госуларстве1,1ная служба регулllрованлlя и

надзора за фlrнансовыN,r рынком npti

Правительстве Кыргызской Республпки

ЗАО <Кыргызсt(ая Фондовая Биржа>

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНВРНОЕ ОБЩЕСТВО <Ак Суйское АТП>
крАткоЕ изложЕниЕ ЕжЕквАрl,Ального отчЕт,л зА lII квлртАл 20l8 годА

l. ffанные об эмlrтенте
[-lолгrое наименование - Открытое Акционерное Общество кАк Суйское АТП>
(iокрашtенное наименование - ОАО <Ак Суйское АТП>
IОридrtческtlй алрес - Кыргызская Республика. ЧУЙскАя оБлАсть, московсиЙ р-н. с. БЕловодскоЕ. ул
iiолхознАя l

Гiо.tтовый адрес - ЧУЙСКАя оБлАсть, московсий р-н, с. БЕловодскоЕ, yJj. колхознАя l

Horrep телефона
Но м ер телефакса, отсутствует
ОСновной Вид деятельности - производство и реiLчизация шелковых и хлопчатобумажных тканей

z. I(олltчество владельцев ценных бчмаг и паботников эм}lтента
l,,,.rir,rc, rBo;a_rerrre, ц.-r,,r" ,-,}r,ll, 
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I,1ДIlЧеСКllХ ;lItЦ, В К х данныl"I эмrrтент владеет 5 пrrоцентапIll rl более yсl-авtlого капllтала
Местонахо;Itдеtt l re

4. ИНфОрпlаuия о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бупlаг в отчетно}l
llер1.10де

I I а ltпIclto Ball lte дата поrrвлсlrrrя влtIrrtlие Ila деятельность .Щата rr форма раскрытIlrl
и llфопплl lllttl

5. ФrIнансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
лте й баланс

К9д строк на начало отчетного
периода

На конец отtIетного
периода

0l0 
- АктIrвы

Обо1,1отные актl!вы ч T)li
020 2.Внеоборотные активы //-гlТi
0j0

dйi- --
З.!ол госроч ная дебиторская
задолженность
4.Краткосроч ная деб иторская
задолженность

0_50 итого активы ,/ht\, с) 1ýт с, о
обязательства и капитrLп

060 l .Краткоср6.1 ные обязательства g. о 10, о
070 2..Щолгосроч ные обязател ьства
080
ilqrr

итого обязательства ,у, о io, а
собственный капитал / ý,Vl. о /rН V
l.уставный капитал /},l4,, о l ,} Аз: t7

2 . fl о п ол н и т е л Ё {й ilИл ffiфЙ{Лrl kаlцпл 43эV, U Г ), }q, ,э
3.Нераспределенhая прибыль ,}4l tr4 , О
4.Резервный капитiLп

l00 итого обязательства и собствеI-1ный
капитал /6 Б^, о



Z) Отчет о прибылях и убытках

iio;t строк на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

0l0 Валовая прибыль lt -{ а il > / с
020 Щохолы и расходы от прочей

операционной деятельности
030 операционные расходы ylf,,0 ь //, |}
040 Прибыл ь/убыток от операционной

деятельности
050 Доходы и расходы от неоперационной

деятельности 1 Yзl , о ./ vэ/, р
06t) Пtэибыль (Убыток) до вычета наJIогов * (;J, с)
070 расходы по налогу на прибыль
080 Прrrбыль (Убыток) от обычной

деятельности ,-bJ. 12
090 Чрезвычал'lные статьи за минусом

налога на прибыль
l00 Чистая прибыль (убыток) отчетного

-6J,0
f отчет об Iлзмененпях в капитале

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

010 сальдо на начало lрq ь, /
020 Изменения в учетной политике и

исправление ошибок
0]0 Пересчитанное саJlьдо
( )-1( ) Чис,гая прибыль или убытки, не

признанные в oTLleTe о прибылях и
убытках

0.50 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничения прибыли к распределению
090 Изменение уставного кап ит€Lпа

l00 сальдо на конец lJ н, D

6. СвеДения о llаправленIлtл средств, прttвлеченных эмитентом в результате размещения эмllссl|онных ценных
бумаг

l)азп,tещение не проводилось

7 . Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале
ljаел,lные средства не получались

нансовых вложениях эмитента за отчетныЁr к8. Сведения о долгос
влох(ения эN,ll{тента за отчеl-ный KBaDTaJl

l\('(11ОllIIые вло)I(енIlя J]\lи геI1,1 а за о 1,1c t ный кваDтал

9. /fоходы по ценным бчмагам эмитента
l}ид ценной бупtагlt

I,ые I.t]\,lенllые аl(цt]и

l0. ИНфОРМаЦИя Об усЛовиях ll характере сделкtl, совершенной обществом с заl.rцтересованными лицамti:
(]делки с заинтересованными лицами не совершались

l{иректор '

Главный Бухгалтер

Разь.tер дохолов lIаtIllслснных на одllу цеIIIIуlо
Общая cyпIlla ло{одов


