
Ежеквартальный отчет
ОАО кБалыкчы-ПАТП>
13а l-квартал. 2015 года,

1. Щанные об эмитенте

Открытое акционерное обrцеот:во Балыкчиснкое пассажирское автотранспортное

предприятие - ОАО кБалыкчы-ПАТП).

Открытое авкционерное общес,гво - частное

721900 г. Балыкчы ул. Весенняя Nq10 тел. З944 7-0962

Основной вид деятельности эN,Iитента - перевозка пассажиров

2. Количество владеJlьцев ценньтх бумаг и работников эмитента

количество акционеров ценных бумаг -245
количество работников эмитента - 1 5

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

уставного капитала. Нет

4, Информация о суtцественных фактов, затрагивающих э\,Iитента ценных бумаг в

отчетном периоде, Нет.

5. Финансовая отчетность эNlитента за отчетный квартал.

1). Свеление включенt{l,Iе бухгалтерский баланс.

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
Пеоиода

Активы
r010) l. обооотные активы lз1441 1 зз 849
(020) 2. ВнеоборотIJые активы 1 350940 l з4з040
(030) З. [олгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебито]эская задолженность з7l59 8625
r050,) Итого актtrвы (0 1 0-020-0З0-040) 1 525540 \465514

обязательства и кап итал
r060,)

'I 
. Кпаткоспо.lные обязательства 58654 109з22

(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060-070)
(090) собственный кап1lтал

l. YcTaBHoii t<апl.tта:t

2. Щопо.ltttительныii опла.tеtrный капитал
З. Llераспреле"пеltная гrрибыль

2424300
1 l340l9
20914зз

2424з00
1 1з4019
220212,7

4. РезервныЁr капl]тi]л
(l00) итого обязательс"гва и собственный капитал

(060+070+090)
l 525540 l 4655 l4

(,/'



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

3) Сведения вклюLIаемые в oTtIeT об изменениях в капитале.

6. Сведения о направлений средств, привлеченных эмитентам в результате размещения
эмиссионных ценньiх бумаг. Не направлялись.

7. Заемные средства. поJIуltеннь]е эN,{и,гентам и его дочерниN4и обшествами в отчетном
квартапе. Не получrrли.

8. Сведения о долго срочIлых и кратко срочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартагI. Влохtений rtе было.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитентам. !оходов нет.

10. Информация об условиях и характере сделки совершенной лицами, за
интересоFqщЁI____чtЕ?рершенийобществомсделки.Сделкинесовершfu,Iись"

Бектуров Н.Б.

Волкова В.

в сомах
Код

cTl]oK
На начало

отчетного пеDиода
На конец

отчетного пеDиода
r0l0) Ва_повая лрltбылl,
(020) Доходы и расходы от про.tей операционной

деятельности (лохолы-расхо,л ы)
2692209 441141

(0з0) Операцлrон ные расходь] 2,72зз,74 543848
(040) Прибыль / убыток от оllерацl]онгrой деятельности

(0 l 0+020-0з0) зi165 102,70]'

r050,) Доходы и расходы от неоперацrrонной деятельности - 2з88,7 - 799з
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 55052 1 1 0649
(070) Расходы по нtiJlогу на прибыль
r080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) _ 55052 1 10694
(090) Чрезвычайные статьи за мин),соN4 налога на прибыль

l 00) Чlrстая прибыль (убыток) отчетного периода (080,090) -55052 1 l0694

в. сомах.
Код
Строк

Уставной
капитал

Нераспределенная
пDибыль

Итого

010 Сальд,l 0l .0l.]0l4 r o_rl 2424з00 - 20914зз зз2861
020 Изменение в учетной поJlитике 11 исправление

суLцес гвенных ош ttбок.
0з0 читанное саJIьло
040 Чистая прибы.ltь илtt убыткtl не пр14зIIанные в

oTtIeTe о прибылях t.tлtt убыl ках
050 Llистая прибыль (убыток) за от.tетный период l l0694 1 1 0694
060 дивиденды
070 эмиссия акциt-t

080 ограничение прибыли к распDеделению
090 изменения yставного капитапа
100 Сальдо Ha01.01.20i5 г. 2424з00 - 220212,7 222|,lз


