
Ежеквартальный отчет
оАо <Балыкчы-ПАТП>

За III-квартал. 2015 года.

1. Щанньте об эмитенте

открытое акционерное общество Балыкчиснкое пассажирское автотранспортIIое
предприятие - ОАО <<Балыкчы-ПАТП).

Открытое авкционерное общество - частное

121900 г. Балыкчы ул. Весенняя J$10 тел. З944 7-0962
основной вид деятельности эмитента - перевозка пассажиров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента
количество акционеров ценньж бумаг -245
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, затрагиВающиХ эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде. Нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

1). Сведение включенные бухгалтерский баланс.

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
Периода

Акгивы
(0l0) 1. ОборотrъIе активы lз744л l9555з(020) 2. Внеоборотные активы lз50940 13з5lз9(030) З. Долгосрочная дебиторская задолже""осri
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность з,7 |59 l117з(050) Итого активы (0 1 0-020-0З0-0б l525540 l541865

обязательства и капит€цI
(0б0) 1. Краткосрочные обязательства 58654 9б050(070) 2. Долгосрочные обязательства
r080) Итого обязательства (060-070) 58654 96050(090) собственный капитал

l. Уставной капитаJI
2.,Щополнительный оплаченный кацитал
3. Нераспределеннаяприбыль

2424з00
l lз40l9

- 20914зз

2424з00
l l340l9

- 2|12504
4. Резервный щапитilл

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

I525540 154l865



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

3) Сведепия включаемые в отчет об изменениях в капитале.

в сомах

6, Сведения о направлений средств, привлеченных эмитентам в результате размещенияэмиссионньIх 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.

10. Информация об условиях и характере сделки совершенной лицами, за
интересоВ а}цы.,ми.еOв9ршений о бществом сделки. Сделки не совершЕlлись.

в. сомах

Бектуров Н.Б.

Волкова В.

Председатель правлеIIия:
оАо <БалыкчььПАТП>>

Гл. бухгалтер:

Код
строк

На начало
отчетного пеDиола

На конец
отчетного периода(0l0) Валовая прибыль

(020) ,Щоходы и расходы от прочей о.rерац"онной
деятельнgсти (доходы-расходы)

2692209 2224з40

(030) Операционные расходы 2,723з,74 22з1247
(040) Прибыль / убыток от операционной деятеrrьностlл

(010+020-0з0) -з1165 - 690,7(050) Д9цоды ирасходы от неоперационной деятельности - 2з88,| 14|64
r060) Прибыль (убыток) до вычета нало.ов 1040+050) - 55052 - 21071
(070) Расходы по н:rлоry на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной де"телйБйй (бФ-070) - 55052 - 210,1l
(090) чрезвычайные статьи за миЕусом нrшога 

"а 
пр"был"

rl 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периодi?б8б+090) -55052 - 2|0,71

Код
Строк

Уставной
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого

010 Сальдо 0 1.01.20l4 года. 2424з00 - 20914зз зз286,7
020 Изменение в учетной политике и исправление

существенных ошибок.
0з0 Пересчитанное сaL,Iьдо
040 Чистая прибыль или убытки не .rри-нЙЙБТ-

отчете о прибылях rrли убытках
050 Чистая прибыль (убыток) за отчетнътй период - 2\01l - 21071
060 .Щивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к расrrределению
090 Изменения уставного капитaulа
l00 Сальдо на 01 . 10.20 15 г. 2424з00 - 2112504 зl1,796


