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Правительстве Itыргызской Республики

ЗАО <Itыргызская Фондовая Биржа>

ОТКРЫТОЕ АItЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО кАк Суйское АТП)
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l" Данные об эмлlтенте
полное наt{менование - открытое дкчионерное обlltество <дк Суйское дтп>
Сокрашенное наименование - ОАО <Ак Суйское АТП>
Юридический адрес - Кыргызская Республика, чуЙскАя оБлАсть, московсиЙ р-н, с. БЕловодскоЕ, ул.
колхознАя l

Почтовый адрес - ЧУЙСкАя оБлАсть, московсий р-н, с. БЕловодскоЕ. ул. колхознАя 1
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наименование местонахолtденt,tе Доля ччастия- 7о

оltlетllого lttsа

колtlчество lков ,)NlLrгента на I(oHelt отчеl-ного года

3.с более капитала

1. ИНфОрмация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном
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5. Ф1,1нансовая о,гчетность эмt{тента за отчетный квартал
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