
Ежеквартальный отчет
оАо кБалыкчььПАТП>
За II-квартал. 2014 года.

1. flанные об эмитенте

Открытое акционерное общество Балыкчиснкое пассажирское автотранспортное

предприятие - ОАО <Балыкчы-ПАТП>.

Открытое авкционерпое общество - частное

12|900 г. Балыкчы ул, Весенняя Jtlbl0 тел. З9441-0962

Основной вид деятельности эмитента - перевозка rrассажиров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

количество акционеров ценньж бумаг -25|
количество работников эмитента -1 5

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

уставного капитала. Нет

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

отчетном периоде. Нет.

5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетный квартал.

1). Сведение включенные бухгалтерский баланс.

Код
сmок

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
Пепиода

Активы
(0l0) l. оборотные активы |2924з 16,1669
(020) 2. Внеоборотные активы 14]'2540 l 386140
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задол)кенность 45006 3390
(050) Итого активы (0 1 0-020-0З 0-040) 1 586789 l 557l99

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 6485 1 199,721
(070) 2. Долгосрочные обязательства
r080) Итого обязательства (060-070 )

(090) собственный капитал
1. Уставной капит€lл
2.,Щополнительный оплаченный капитал
3. НераспределеннаяпDибыль

2424з00
l 134019

- 2036з8l

2424з00
l lз4019
-2200841

4. Резервный капитtLt
(100) рIтого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
1 586789 1557l99



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

3) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале.

сомах

в. сомах.

Код
сmок

На начало
отчетного IIеDиода

На конец
отчетного пеDиода

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

деятельности (доходы-расходы')
з0O4з47 989,714

(0з0) Операционные расходы з06400 l l lз8764
(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности

(0l0+020-0з0)
- 59654 -l49050

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности + 25062 -l5410
r060,) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040+050) -з4592 -164460
(070) Расходы по нiLпогу на прибыль
r080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) -з4592 -l64460
(090) чрезвычайные статьи за минусом нtшога на прибыль

100,) Чистая прибыль (убыток) отчетного пеDиода r080+090') -з4592 -164460

Код
Сmок

Уставной
капит€Lп

Нераспределенная
ппибыль

Итого

0l0 Саrrьдо 01.01.2014 года. 2424з00 - 2036з8l з87919
020 Изменение в 1^rетной политике и исправление

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

отчете о прибылях или yбытках
050 Чистая прибыль (убыток) за отчетный пеDиод -164460 -164460
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распDеделению
090 Изменеtrия уставного капит€Iла
100 Сальдо на 01.07.20l4 г. 2424з00 -220084| 22з459

б. Сведения о направлений средств, привлеченных эмитентам в результате рtвмещения
эмиссионньIх ценньIх 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 финансовых вложениях эмитента за
отчетныЙ квартал. ВложениЙ не было.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитентам. Щоходов нет.

характере сдепки совершенной лицами, за
обществом сделки. Сделки не совершались.

Бектуров Н.Б.

Волкова В.


