
Ежеквартальный отчет
о,{о <Ба_гrыкчы-ПАТП>
За I-KBapTa;l. 2014 года.

1..Щанные об эмитенте

ОТКРытое акциоЕерное общество Бальткчиснкое пассажирское автотранспортное

предприятие - ОАО <Балыкчы-ПАТП).

Открытое авкционерное общество - частное

721900 г. Балыкчы ул. Весенняя J\Ъl0 тел. З944 ] -0962

Основной вид деятельности эмитента - перевозка пассажиров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

количество акционеров ценньIх бумаг -25|
количество работников эмитента -15

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

уставного капитала. Нет

4. ИНфОрмация о существенных фактов, затрагиваюIцих эмитента ценных бумаг в

отчетном периоде. Нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

[). Сведение включенные бухгалтерский баланс.

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
Пепиода

Активы
(0l0) l. Оборотные активы 12924з 124884
(020) 2. Внеоборотные активы |4|2540 l4l2540
r030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 45006 l1555
(050) Итого активы (0 | 0-020-0З0-040) l 586789 l 548979

обязательства и капитал
(060) l . Краткосрочные обязательства 6485 1 |56з99
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060-070)
r090) Собстве н ныл"l кап итzIJI

l. Уставной капитiL,l
2. Щополнительный оплаченный капитал
з. Нераспределенная ппибыль

2424з00
1 1340l9

- 2036з81

2424з00
l l34019

-2l65,7з9
4. Резервный капитiLл

(100) итого обязательства и собственный капитал
(0б0+070+090)

1 586789 |548979



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 р€вмещения
эмиссионньж ценных бумаг. Не направлялись.

7. Заемные средства, полученные эмитентам и его дочерними обществами в отчетном
квартале. Не получали.

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

9. Доходы по ценным бумагам эмитентам. Щоходов нет.

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

Председатель правления :

оАо <БалыкчьгПАТП>

Гл. бухгалтер:

Бектуров Н.Б.

Волкова В.

в сомах
Код

сmок
На начало

отчетt{ого пеDиода
На конец

отчетного периода
(010) валовая прибыль
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
з0O4з47 324з00

(030) операционные Dасходы 306400i 440з94
(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности

(0 l 0+020-030)
- 59654 i 1б094

r050) доходы и расходы от неоперационной деятельности + 25062 |з264
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) -з4592 l29358
r070,) Расходы по н€Lлогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) -з4592 |29з58
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нaцога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -з4592 129358

в. сомах.
Код
Стпок

Уставной
капит€Iл

Нераспределенная
прибыль

Итого

0l0 Сальдо 01.01.20i2 года. 2424з00 20збз81 3879l9
020 Изменение в учетной политике и исправление

существенных ошибок.
030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки не призцанные в

отчете о прибылях или убытках
050 чистая прибыль (убыток) за отчетный период |29з58 l 29358
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 огпаничение ппибыли к DаспDелелению
090 Изменен ия уставного капитаJIа
l00 Сальдо на 0l ,04.20l4 г. 2424з00 -2165,1з9 25856 l

Ёс L2_- F--


