
Ежеквартальный отчет
оАо <Балыкчы-ПАТП>

За IV-KBapTa,T. 2013 года.

1" Щанные об эмитенте

ОТКРЫтОе акционерное обцество Балыкчиснкое пасса}кирское автотранспортное

предприятие - ОАО кБалыкчы-ПАТП).

Открытое авкционерное общество - частное

12|900 г. Балыкчы ул. Весенняя NЪ10 тел. 3944 7-0962

Основной вид деятельности эмитента - перевозка пассажиров

2. Количество владельцев ценных бlмаг и работников эмитента

количество акционеров ценньIх бумаг -25I
количество работников эмитента -16

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

уставного капитала. Нет

4. Информация о суlцественных фактов, затрагивающих эмитента ценных бумаг в

отчетном периоде. Нет.

5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетный квартал.

1). Сведение включенные бухгалтерский баланс.

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
Периода

Активы
(010) l. Оборотные активы l45 1 14 12924з
(020) 2. Внеоборотные активы |484240 1412540
(0з0) 3.,щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебИторекая задолженность 19525 45006
(050) Итого активы (0 10-020-0З0-040) l 648879 t 5 86789

обязательства и капитал
(060) l. Краткосрочные обязательства 92з49 6485 l
r070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060-070) 92з49
(090) собственный капитал

1. Уставной каrrитал
2. .Щополнительный оплаченньтй капитал
З. Нераспределеннаяприбыль

2424з00
1 134019
200 1 789

2424з00
l 1з40l9
20збз 8 1

4. Резервный капитаJl
(l00) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
16488,79 1 586789



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

3) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале.

6. СВеДеНия о направлений средств, привлеченных эмитентам в результате размещения
эмиссионньж ценных бумаг. Не направлялись.

7. ЗаеМНые средства, полученные эмитентам и его дочерними обrцествами в отчетном
квартале. Не получали.

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

9. ffоходы по ценным бумагам эмитентам. Щоходов нет.

10. Информация об условиях и характере сделки совершенной лицами, за
интересованными совершений обществом сделки. Сделки не совершались.

Председатель правления :

оАо <Балыкчы-ПАТП> Бектуров Н.Б.

Волкова В.

в сомах
Код

строк
На начало

отчетного пеDиода
На конец

отчетного пеDиода
r010) Валовая прибыль
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходьт)
зз19з14 з0O4з41

(030) Олерационные расходы з418817 з06400 l
(040) прибыль / убыток от операционной деятельности

(0 1 0+020-0з0)
99503 59654

r050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности + 90600 + 25062
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) - 8903 -з4592
(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убьтток) от обычной деятельности (060-070) - 890з -з4592
(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом на_лога на прибыль

l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+6991 8903 -з4592

в. сомах.
Код
Стпок

Уставной
капитал

Нераспределенная
поибыль

Итого

010 Сальдо 01.01.2012 года.
020 Изменение в учетной политике и исгlравление

существенных ошибок.
2424,з - 2001,8 422,5

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

отчете о прибылях или убытках
050 Чистая прибыль (убыток) за отчетный период - з4,6 - з4,6
060 ,Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменения уставного капитаJIа
100 Сальдо на 0 I .0I.2012 г. 2424з00 - 20з6,4 з81,9

Гл. бухгалтер: grt*"*___


