
Ежеквартальный отчет
оАо <БалыкчьрПАТП>
За I-квартал. 2016 года.

1. Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество Балыкчиснкое пассажирское автотранспортное

предприятие - ОАО <Балыкчы-ПАТП).

Открытое авкционерное общество - частное

]21900 г. Балыкчы ул. ВесенняяNs10 тел.З9447-0962

Основной вид деятельности эмитента - перевозка пассalltиров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

количество акционеров ценньж 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 существенньж фактов, затрагивающих эмитента ценных бумаг в

отчетном периоде. Нет.

5. ФинансоваJI отчетность эмитента за отчетный квартал.

1). Сведение включенные бухгалтерский баланс.

Код
стOок

на начало отчетного
пеDиола

на конец отчетного
Периода

Активы
r0l0,) l. оборотньте активы l l9153 l0090l
(020) 2. Внеоборотные активы 1зз5139 1зз5139
(030) З. .Щолгосрочная дебиторская задолженность
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 29з44 бз4з
(050) Итого активы (0 1 0-020-0з0-040') 14836зб 1442з8з

обязательства и капитаJl
(060) 1. Краткосрочные обязательства 546з,7 l1991з
(070) 2. Долгосрочные обязательства
r080) Итого обязательства (060-070 ) 546з,7 ||997з
(090) собственный капитал

l. Уставной кагIит€Iл
2. .Щополнительный оплаченный капитал
з. Нераспределеннаяприбыль

2424з00
11з4019

- 2\29з20

2424з00
1 1з4019
-22з5909

4. Резервный капитЕuI
(l00) итого обязательства и собственный капитал

r060+070+090)
148збзб L442з8з



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

6. Сведения о направлений средств, привлеченных эмитентам в результате рiiзмещения
эмиссионных ценньIх бумаг. Не направлялись.

7. Заемные средства, полученные эмитентам и его дочерними обществами в отчетном
квартfu,Iе. Не получали.

8. Сведения о долго срочных и кратко срочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал. Вложений не было.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитентам. f{оходов нет.

10. Информация об условиях и характере сделки совершенной лица:rли, за
интересованными совершений обществом сделки. Сделки не совершilлись.
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l lредседатель правлеЁия:
оАо <Балыкчы-ПАТП>'

l л. оухгалтер:

в сомах
Код

стOок
На начало

отчетного пеDиола
На конец

отчетного пеDиода
(010) Валовая прибыль
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
2981951 478066

(030) операционные расходы 3000629 582008
(040) Прибьтль / убыток от операционной деятельности

(0 1 0+020-030) l 8678 10з942
(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности - 19209 - 264,7
(060) Прибьrль (убыток) до вычета н€Lrrогов 1040+050) - з,7887 1 065 89
(070) Расходы по нtLпогу на прибыль
r080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) - з1881 l 06589
(090) Чрезвычайные статьи за минусом Еалога на прибьтль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) з7887 - 106589

3) Сведения включаемые в отчет об изменениях в каIIитале.
в. сомах.

Код
Стпок

Уставной
капитал

Нераспределенная
ппибыль

Итого

010 Сальдо 01.01.201 5 года. 2424з00 2\29з20 294980
020 Изменение в учетной политике и исправление

существенных ошибок.
0з0 пересчитанное с€lльдо
040 Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях или убытках
050 чистая прибыль (убыток) за отчетный период 106589 106589
060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменения уставного капитiL.Iа
l00 Сальдо на 01.01.2016 г. 2424з00 22з5909 1 88з9 l


