
Прилох<ение2-I
к Полоrкению о порядке представления отчетности (инфорплации)

и раскрытии ин(lормации субъектами финаFIсового рынка

' !анные, включаеN,Iые в краткий годовой отчет для публикации в оредствах массовой
информаuии

1. fiанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: опtкDьlmое mронсп,орmно-ком,"це|лrt,еское
сtкц u о н е р н о е о б щ е с mв о кАК-}К оЛ у С о кр п t cl е н н о о Т К4 о <А It -}К оЛ >

- организационно -правовая ф орма : о пlкр btlll о е alcuu о н е р н cl е о б ьu е с mв о

- юридическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса 720080, z. Бutuкек,
Васuльевское tttocce ], п,tел. 34-5 5 -З 5, 34-5 5 -21

- основной вид деятельности эмитента: ?рузовые перевозliLt

2. Количество владельцев ценных бl,маг и работниltов э\,Iитента 27], l{l соопlвепlсmвеt-IlLо

(Данный пункт включает в себя сведения о количестве вiIадельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отLIетного периода и количестве работников эмитента на ](онец

отчетного периода).

З. Список юридических лиц, в которых данный эN{итент владеет 5 процентами и более

УСтавного капитала: Эм.u,mенпl lte в.,lаdееm 5 '% bt бо:lее lttt в какъtх lорudчческuх.,tttъlах

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

организационно-правовая форма, местонахождение, гtочтовый адрес, телефон, факс,

адрес электронной почты и код ОКПО, а таюке доля участия в уставном капитале).

4. Информация о существенньж фактах (дапее - факт), затрагиваюших деятельность

эмитента ценных бумаг в oTLIeTHoM периоде,. в rlmчеmrtом перчос)е суьцесtlltiеlttых факmов
з аlпр аzuв аюtц uх d е я t l t е л ьлl о с l l t ь э.uьпll е н m а ценн ьtх бу.ц,t аz t t e б ыll о

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

появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а так}ке дату и форrу

раскрытия информации о данном факте).
! 5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения. включаемые в бухгалтепский ба-l a}Ic. тыс. соNI

Код На начало
отчетного гtериода

На конец
отчетного пеl]иода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 14з 5,8 161 8.9
1435,8 2. Внеоборотные активы 50iз.2 4945.7
501з,2 З. !олгосрочная дебиторская

задолх{енность
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

i 34.1 109,4

1 з4,1 Итого: активы (0 1 0+020+0З0+040) 65 8j, l 6674,0
65 83,1 Qбязательсl-ва и капитал

1. КпаткосDочные обязательства ij1.4 268,з
1з 1,4 2. Долгоспочные обязательства

Итого: обяза гельства (060 1-070) 1з 1,4 268,з
1з 1.4 собственный капитац

1. Уставньiй капитаt 9020.9 9020,9



9020.9 2. Щополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 2569,2 - 261,5,2

2569,2
4. Резервный капитал

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

645]l.1 6405.7

645I,7

2 (-ведения, включаемые в отчет о прибыл х и уоытках
Код На начало

отчетного периода
На конец отчетного
гIериода

(010) Валовая прибыль з515,7 750.0
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

444,9 90,з

(0з0) Операционные расходы з9]0,2 886,3
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
50.4 46,0

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

9) Гl 0

t060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

14з,0 - 46,0

(070) расходы по налогу на прибыль
(080) Прибьтль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
143,0 - 46.0

(090) Чрезвычайные статьи за минусоN,{

налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

lrериода (080+090)
14з,0 - 46.0

3)с ведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код На начало

отчетного
периода

На конец

отчетного
периода

(010) Сальдо на"01"января 2021 r. 6308.7 6451,1

(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенных оrпибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетнь й

период

143.0 -46,0

(060) Дивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(1 00) Сальдо на"01" апреля 202I г. 6451.] 6405.1



6. Сведения о FIаправлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеlцениЯ
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: обrций объем

привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из

направлений, и о направлениях использования привлеченных средств. В оmчеmrLом перuоdе

среdсmва оm разп4еLL|енuя э.t4uссъtонных L|et,IltL,ж бумаz не прuв.пелiалuсь.

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

Щанный rrункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные

средства, полученные дочерними обrцествами в отчетном периоде. В оmчеmно"л,t перuоdе заед4,нЬlХ

среdсmв не бьlло.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетНЫЙ

бtrt,:tо.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента. В сlmч,еlп.но.лl перuоdе i)oxodoB по ценньI.\1 булtаzам не

бьшо.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной

t /маги, размер доходов, начисленных на одну ценFIуто бумагу, и обшуо сумму доходов,

начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обrцеством 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

имеюrцейся заинтересованности (лица. заинтересованного в сделке). дату опубликования

информации о сделке в средствах массовой информачии (прилагается копия опубликованного

сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Подпись:

Подп


