
Ежеквартальный отчет
оАо <Балыкчы-ПАТП>

l3a IV-квартаrr. 2015 года.

1. fiанные об эмитенте

открытое акционерное общество Балыкчиснкое пассажирское автотранспортное

предприятие - ОАО <<Балыкчы-ПАТП).

Открытое авкционерное общество - частное

12l9O0 г" Баrrыкчы ул. Весенняя Nq10 тел. З944 ]-0962

основной вид деятельности эмитента - перевозка пассая(иров

2. Количество владельцев I]енных бумаг и работников эмитента

количество акционеров ценных бумаг -245

количество работников эпли,гента - 1 5

з. Список юридических лиц в которых данный эмитент впадеет 5 процентами и более

уставного капитаJIа. 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
строк

на начало отчетного
IIеDиода

на конец отчетного
Периода

Активы
r010) 1. оборотные активы |з,7441 1 l915з

(020) 2. Внеоборотные активы 1 з50940 lзз5139

rOз0) з. Долгосрочная дебито|эская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолжеЕность з11 59 29з44

r050,) Итого активы (0 1 0-020-03 0-040) l 525540 l 48збзб

обязательства и капитал
r060) 1 . Кпаткосрочные обязательства 58654 546з,7

(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060-070) 58654 546з7

(090) собственный капитал
1. Уставной капитал
2,,Щополнительный оплаченный капитал

3. НепаспDеделенная прибыль

2424з00
1 134019
20914зз

2424з00
1 1з4019
-2129з20

4 ый капитал
(l00) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
1 525540 |48збзб



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

6. Сведения о направлений средств, привлеченных эмитентам в результате размещения
эмиссионньIх ценньIх бумаг. Не направлялись.

7. Заемные средства, полученные эмитентам и его дочерними обtцествами в отчетном

квартаJIе. Не получали.

8. Сведения о долго срочных и кратко срочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартал. Вложений не было.

9. ffоходЫ rrо ценныМ бумагашл эмитентам. .Щоходов нет.

10. Информация об условиях и характере сделки совершенной лицами, за

интересоваglIь[fiilиЁбвgр.rл.ений обществом сделки. Сделки не совершаJIись,

fu
Бектуров Н.Б.

Волкова В.

в сомах

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетtlого IIериода

(010) Валовая прибыль
(020) 2692209 298 l95 1

(0з0) с)пепаrrионные Dасходы 2,72зз,74 3000629

(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности
r0 1 0+020_0з0) 31 165 1 8678

050) доходы и расходы от неоперационной деятельности - 2з88,7 |9209

060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 55052 з188,7

070) Расходы по налогу на прибыль

080) Прибыль (чбыток) от обычноГt деятельности (060-07ф - 55052 - з7887

[090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
1 00) Ч"сrа; пDибьтль (чбыток) отчетного периода (080+090) -55052 - з7887

3) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале,
в. сомах.

Код
Стпок

Уставной
капитtUI

Нераспределенная
пDибыль

Итого

010 Сальдо 01.01.2015 года. 2424з00 20914зз зз2867

020 Изменение в уrетной полt,lтике и исправление
счшественных ошибок.

030 пеоесчитанное са,чьдо

040 Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о ппибылях или yбыткаr

050 Чистая прибыль (убыток) за оr,четный период 37887 _ 37887

060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 огDаничение прибыли к распределению
090 изменения уставного кап итalла

l00 Са,rьдо на 01.01.2016 г. 2424з00 2|29з20 294980


