
Ежеквартальный отчет
оАо <Балыкчы-ПАТП>
За III-квартал" 2013 года.

1. .Щанные об эмитенте

открытое акционерное общество Балыкчиснкое rrассажирское автотранспортное
предприятие - ОАО кБалыкчы-ПАТП).

Открытое авкционерное общество - частное

]2|900 г. Балыкчы ул. Весенняя J\Гs10 тел. З944 ]-0962

основной вид деятельности эмитента - перевозка пассажиров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента
количество акционеров ценньж бумаг - 25|
количество работников эмитента - 1 6

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

уставного капитала. Нет

4, ИнфорМация О существенных фактов, затрагивающих эмитента ценных буrчлаг в
отчетном периоде. Нет.

5. ФинансовiUI отчетность эмитента за отчетный квартал.

1). Сведение включенные бухгалтерский баланс.

Код
строк

на нача.гtо отчетного
периода

на конец отчетного
Пепиода

Активы
(0l0) l. Оборотные активы 145l14 24lз2з(020) 2. Вцеоборотные активы l484240 l4ззз90
rOз0) 3. Долгосрочная дебиторспu" auдопrо"пrо.ri
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 19525 з06з4(050) Итого активы (0 l 0-020-03 0-040J 1648879 I,I05з47

обязательства и капитiul
(060) l . Краткосрочные обязательства 92з49 93480(070) 2. Долгосрочныеj обязательства
(080) Итого обязательства (060-070) 92з49 93480
(090) собственный капитал

l. Уставной капитitл
2.,Щополнительный огшаченный капитал
3. Ц.распределеннаяприбыль

2424з00
l 13401 9

- 2001789

2424з00
l 1з40l9
|946452

4. Резервный капитал
(l 00) итого обязательства и собственньм капlлтал

(060+070+090)
l648879 l705з4,7



2). Сведения, включенные в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале.

б. Сведения о направлеций средств, привлеченных эмитентам в результате рiвмещения
эмиссионных ценньIх бумаг. Не направлялись.

7. Заемные средства, rrолученные эмитентам и его дочерними обществами в отчетном
кварт{rле. Не получали.

8. Сведения о долго срочных и кратко срочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал. Вложений не было.

9.,Щоходы по ценным бумагам эмитентам. Щоходов нет.

10. Информация об условиях и характере сделки совершенной лица:ии, за
интересо8анными совершений обществом сделки. Сделки не совершаJIись.

Бектуров Н.Б.

Волкова В.

в сомах
Код

сТрок
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного пеDиода
(0l0) Валовая прибыль
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
ззl9з14 2254086

(0з0) Операционtтые расходы з4188l7 22з0260
(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности

(010+020-0з0)
- 99503 +2з826

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности + 90600 +з l5l l
(060) Прибыль (чбыток) до вычета ншIогов (040+050) - 890з +55зз,]
(070) Расходы по нzшогу на прибьтль 55з4
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) - 8903 +49803
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нtшога на прибыль

1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного пеDиода (080+090) - 8903 +4980З

в. сомах.
Код
Строк

Уставной
капитiUI

Нераспределенная
пDибыль

Итого

010 Сальдо 01 .01 .201 2 года.
020 Изменение в учетной политике и исправление

существенных ошибок.
2424300 - 200l789 422 511

0з0 Пересчитанное счlльдо
040 Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях или yбытках
050 Чистая прибыль (убыток) за отчетный пеDиол +553з7 +55зз7
060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распDеделению
090 Изменения уставного капитшIа
l00 Сальдо на 0 1 .0 l .20 12 г. 2424з00 l946452 4,77848
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