
Ежеквартальный отчет
оАо <<БалыкчыtПАТП>
За II-кварта_гr. 20l5 года"

1. flанные об эмитенте

открытое акционерное общество Балыкчиснкое пассажирское автотранспортное

предприятие - ОАО кБалыкчы-ПАТП).

Открытое авкционерное общество -- частное

72|gO0 г. Балыкчы ул. Весенняя NЪ10 тел. З944 7-0962

Основной вид деятельности эмитента - перевозка пассажиров

2. Количество владельцев ценных 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 капитаJIа. Нет

4. ИНфОРмаЦия о существенньж фактов, затрагиваюlцих эмитента ценных бlмаг в

отчетном периоде. Нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

1). Сведение включенные бухгалтерский баланс.

Код
cTDoK

на начало отчетного
r]ериода

на конец отчетного
Пеоиола

Активы
(010) l. Оборотные активы lз,744\ |776,70
r020) 2. Внеоборотные активы 1 з50940 l з43040
(0з0) З. .Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолхtенность з7 159 6892
r050) Итого активы (0 l 0-020-0З0-040 ) l 525540 1527602

обязательства и кап итал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 5 8654 |97916
(070) 2. Долгосро.tные обязательства
(080) Итого обязател ьства (060-070 ) 58654 |91916
(090) собственный капитал

l. Уставной капитаlл
2.,Щополнительный оплаченный капитал
3, Нераспоеделеннаяпоrrбыль

2424з00
1 1з4019
20914зз

2424з00
l l34019

- 22286зз
4. Резервный капитаJI

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

l 525540 l527602



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

3) Сведения включаеNIые в отчет об измененIIях в каlIитале.

б. Сведения о направлений средств, привлеченных эмитентам в результате размещения
эмиссионных ценньж бумаг. Не направлялись.

7. ЗаеМНЫе средства, полуLIенные эмитентам и его дочерними обществами в отчетном
квартiulе. Не получали"

8. СВедения о долго срочных и кратко срочных финансовьтх вло}кениях эмитента за
отчетный квартаJI. Вложений не было.

9. [оходы rrо ценным бумагам эмитентам. ffоходов нет.

l0. Информация об условиях и характере сделки совершенной лицами, за
интересованными совершений обществом сделки. Сделки не совершались.

Бектуров Н.Б.

Волкова В.

в сомах
Код

строк
На начало

отчетного пеDиода
На конец

отчетного периода
(010) Валовая прибыль
(020) доходьт и расходы от прочей операционноir

деятельности (доходы-расходы)
2692209 1025870

(0з0,) Операционные расходы 2,12зз,74 l l 558з7
(040) Прибыль i убыток от операционной деятельности

(010+020_0з0) - 31165 |29961
r050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 2з88,| 72зз
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 55052 lз1200
r070) Расходы [о налогу на прибыль
(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) 55052 |з1200
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного пеDиода r080+090) _55052 lз7200

в. сомах.
Код
Строк

Уставной
капитап

Нераспределенная
прибыль

Итого

010 Сальдо 01.0 1.2014 года. 2424з00 20914зз зз2861
020 Изменение в учетной политике и исправл9ни9

существенных ошибок.
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибьтлях или убытках
050 Чистая прибыль (убыток) за отчетный леDиол - lз,7200 - 1з,1200
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 огранлтчение прибыли к раслDеделению
090 изменения уставного капитаJlа
l00 Сальдо на 0l .0l .2015 г. 2424з00 22286зз l9566,7

ffi"--9-Y-""-


