
Приложение 2-|

к Положению о порядке представления отчетности (информации)

и раскрытии информации субъектами финансового рынка

,Щанные, включаемые в краткий годовой отчет для публикации в средствах массовой информации

за 2018 год.

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитена4,. оmкрыmое mранспорmно-коммеDческое

_ организационно-правовая форм а,. оmкрыmо е акцuонерно е о бtце сmво

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 720080, z. Бuulкек,

Васuльевское шоссе l, mел. 34-5 5-35, 34-5 5-24

- основной вид деятельности эмитента: 2рузовьlе перевозкu

2. Количество владеjlьцев ценных бlмаг и работников эмитентa 272, ]8 сооmвеmсmвенно

(данныЙ пункТ включаеТ в себя сведения о количестве владельцев ценных бlмаг по

состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

3. Список юридических лиц) в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитаJIа: Эмumенm не влаdееm 5 о% u более нu в kakux юрuduческuх лuцах

(в данном пункте,отражаются: полное наименование юридического лица, его

организацИонно-праВовая форМа, местонахождение, почтовыЙ адрес, телефон, факс,

адреС электронНой почтЫ и коД окпо, а также доля участия в уставном капитале),

4. Информация о существенньж фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периодu в оmчеmноhr перuоDе суlцесmвенньtх факmов

(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его

появления, влиянии факта на деятельность эмитента, 2r также дату и форrу

раскрытия информации о данном факте).

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1 Сведения. включаемые в бухгалтерский гыс.сом

Код на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 9I7,4 1197,8

(020) 2. Вirеоборотные активы 5228,4 5||9,2

(030) З. .ЩолгосрочнЕIя дебиторскЕuI задолженность



(040) 4. КраткосрочнаJI дебиторскtш задолженность 179,8 75,0

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+040) бз25,6 бз92,0

обязательстваъ капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 2|2,8 83,3

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства

(080) Итого: обязательства (0б0+070) 2|2,8 8з,3

(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 9020,9 9020,9

2. .Щополнительный оплаченный капитал

З. НераспределеннаlI прибыль - 2908,1 - 2,7|2,2

4. Резервный капитал

(100) итого: обязательства и собственный капитал
(060+070+090),

бз25,6 бз92,0

2 Сведения, включаемые в отчет о прибылях и ытках

Код на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 1 189,3 28з2,7

(020) ,.Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности
(лоходы - расходы)

10з4,8 745,з

(030) Операционные расходы l70з,9 з260,0

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030)

520,2 318,0

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности ,

- 59,8 - |22,1

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

460,4 195,9

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) 460,4 195,9

(090) Чрезвьrчайные статьи за минусом наJIога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

460,4 195,9

сведсния. включаемые в отчет о0 изменениях в капитале
Код На начало

отчетного периода

На конец

отчетного периода



(с10) Сальдо на"01 "января 2019 r. 5652.4 бI72,8

(020) Изменения в уrетной политике и исгIравление

существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040) Чистая прибыль или убьiтки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 460,4 l95,9

(060) Щивиденды

(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибьтли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на"01" января 2020r. 6|12,8 бз08,7

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньж бумаг и ипотечных ценньIх бумаг, которые включают в себя: общий объем

привлеченньD( средств, сведения о привлеченньIх средствах, использованньIх по каждому из

направлений,и о направпениях использования привлеченньж средств. В оmчеmном перuоdе среdсmва

оm разJчlеu4енuя эu,tuссuонньш ценньlх бумаz не прuвлекалuсь.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде.

Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заеМные

средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде. В оmчеmнолt перuоDе заемных

среdсmв не было. '
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовьrх вложениях эмитента за отчетныЙ

период. В оmчеmнол,t перuоdе dолzосрочных u краmкосрочных фuнаLlсовых влоэtсенuй среdсmв не бьtло.

9. ,Щоходы по ценным бумага,л эмитента. В оmчеmном перuоdе dохоdов по ценньtл4 бумаzал,t не

бьtло.

Эта информация представJuIется при начислении доходов по ценным бумагам эмитоНТit В

отчетном периоде или в квартаJIе, предшествующем отчетному кварталу, и включает: виД цеНнОй

бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленньD(

по ценным бумагам данного вида.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными В

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об

условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющеЙся

заинтересованности (tица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в

средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также датУ

направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ценньж бlмаг.

!иректор ОТКАО <Ак-Жол>: Абдыкалиев А.

Главный бухгалтер: Калиева Ч.
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