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l. l(rrнные об эрtлtтенте
lIo.;tHoe ij.lиN,IеНоВаНие - Открытое Акционерное Общество <Ак Суйское АТП>
(Jоrtращенное FIаименование - ОАО <Ак Суйское АТП>
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J" Спrrсок ю дllческrlх лIl в кото ых данный эмитент владеет 5 п нтами и более вного кllпI.Iтала

4. Иttформаuпя о существенных фактах, затрагивающtlх деятельность эмитента ценных бупrаг в oTtleTHoNr
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l а tt lt ettoBalI lle laтa появлеllrtя Влиянrrс на деятельность flaTa и форпrа расltрытия
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5. ФttнаlIсовая отчетIlость эмлlтента за отчетный квартал
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040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности 6.9!
050 Доходы и расходы от неоперационной

деятельности + Yз Ё -| ýч{
()60 прибыль (убыток) до вычета налогов _ 1о7
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деятельност1.1 - )-lE - /0+
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6. Сведенllя о направленI{и средств' привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценItых
бумаг

Размеulенlле не провод14лось

'7. .}аеьlные средс,I,ва, поJtученные
latсll tl ые сl]едства Ile по,пччалис)ь

эмI.IтентоNI I,1 его дочернипtlr обrцествами в отчетном квартале

8. СведенлIя о долгосрочных Il
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I)азпrер доходов llачIlсленных IIа одну ценнуlо обпlая cyiulta доходоl]
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