
Ежеквартальный отчет
оАо <Балыкчы-ПАТП>
За II-квартал. 201б года.

1. Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество Ба,тыкчиснкое пассажирское автотранспортное

предприятие - ОАО <Балыкчы-ПАТП>.

Открытое авкционерное общество - частIIое

72\900 г. Балыкчы ул. Весенняя Nb10 тел. З944 7-О962

Основной вид деятельности эмитента - перевозка пассаiкиров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

количество акцI,{онеров ценных бумаг - 245

количество работников эмитента - 1 6

З. СпиСок юридических лиц в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала. Нет

4. Информация о существенных фактов, затрагивающих эмитента ценньIх бумаг в

отчетном периоде. Нет,.

5. ФинансоваrI отчетность эмитента за отчетный квартал.

1). Сведение включенные бухгалтерский баланс.

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
Пеоиода

Актlлвы
(010) l. оборотrIые активы 1 19l )J l 55496
(020) 2. Внеоборотные активы 13з5lз9 lзз5lз9
(0з0) З. .Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженFlость 29з44 6608
(050) Итого активы (0 1 0-020-030-040) |48збзб |49,724з

обязательства и капит€Lп
(060) 1. Краткосlэочные обязательства 546з7 1251з,7
(070) 2. Долгос]эочные обязательства
(080) Итого обязательства (060-070) 546з,| l251з,7
(090) собственный капитал

1. Уставной каrrитаJI
2. Щополнrrтельный огшаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль

2424з00
l lз4019
2l29з20

2424з00
l 1з4019
2|8621з

4. Резервный капитал
(l00) итого обязательства и собственный кагrl.t,га

(060+070- 090)
148з636 149724з



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

3) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале.

в сомах

в. сомах.

Код
cTDoK

На начало
отчетного пеDиода

На конец
отчетного периода

(0l0) Вzutовая прибыль
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
2981951 l 092l60

r030) Операционные расходы з000629 12з952з
(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности

(019t929-oia l 8678 l4,7збз
(050) Доходы и расходы о1, неоперационной деятельности 19209 , 90470
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) з188,7 - 5689з
(070) Расходы по llалогу на прибьтль
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) з,7881 - 5689з
(090) чрезвычайные статьи за минусом наJIога на прибыль

l 00) Чистая прибьтль (убыток) отчетного периода (080+090) з,788,7 - 56893

Код
Строк

Уставной
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого

010 Сальдо 01.01.20l5 года. 2424з00 2129з20 294980
020 Изменение в учетной политике и исправлеFlие

существенIlых ошибок.
030 Ц"рjgц]ецlое сальдо
040 Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прlrбылях или убытках
050 1цс:еддрдQщýýцзqýЕqотчетный период - 56893 5689з
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничен иri прибыли к растlDеделению
090 изменеrrия yставного каrrитала
l00 Сальдо на 0 l .01.2016 г. 2424з00 -2l8621з 238087

б. Сведения о направлений средств, привлеченных эмитентам в результате размещения
эмиссионньIх 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 кварта-ц. ВлояrениЙ не было.

9. ffоходы по ценFIым бумагам эмитентам. /fоходов нет.

10. Инфо иях и
интересо

п
оАо (

характере сделки совершенной лицами, за
обществом сделки. Сделки не совершались.

Бектуров Н.Б.

Волкова В.Гл. бух

и


