
Ежеквартальный отчет
оАо <Балыкчы-ПАТП>
За III-квартал. 2016 года.

1. Щанные об эмитенте

Открытое акционерЕое общество Балыкчиснкое пассажирское автотранспортное

предприятие - ОАО <Балыкчы-ПАТП).

Открытое авкционерное общество - частное

12|900 г. Балыкчы ул. Весенняя Nb10 тел.З944]-0962

Основной вид деятельности эмитента - перевозка пассажиров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

количество акционеров ценнБж бумаг -245
количество работников эмитента - 1 5

З. Списокюридическихлиц в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитаJIа. Нет

4. Информация о существенных фактов) затрагивающих эмитента ценных бумаг в

отчетном периоде. Нет.

5. ФинансоваJI отчетность эмитента за отчетный квартал.

1). Сведение включенные бухгалтерский баланс.

Код
стьок

на нача_ltо отчетного
пеDиода

на конец отчетного
Периода

Активы
(0 l0) 1. оборотные активы 1 19153 28499,7

(020) 2. Внеоборотные активы 1зз5 l з9 12,7,74з9

(0з0) З. Долгосрочная дебиторская задолженность
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задол}кенность 29з44 l з586
(050) Итого активы (0 l 0-020-03 0-040) 148збзб 15"]6022

обязательства и капит€lл
(060) 1. Краткосрочные обязательства 546з,7 109100

r070) 2. Долгоспочные обязательства
(080) Итого обязател ьства (060-070) 546з-/ 109 1 00

(090) собственный капитал
1. Уставной каrrитzl,ч

2. .Щополнительный оплаченный капитал
З. Нераспределенная прибыль

2424з00
1 1з4019

- 2129з20

2424з00
1lз4019

-209lз9,7
4. Резеовный капитал

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

148збзб l5,76022



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

3) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале.

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

эмиссионньIх цеIIньIх 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

интересоВанными совершений обществом сделки. Сделки не совершаJIись.

Бектуров Н.Б.

Волкова В.

в сомах

Код
стl]ок

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(0l0) валовая поибыль
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
298 195 l 2l31388

(030) Операционные расходы 3000629 2280050

(040) прибыль / убыток от операционной деятельности
(0 l 0 +020-030) 1 8678 - 148662

r050,) доходы и расходы от неотlерациодц9Ц,д9Дf9Д}Д99Ц - 19209 + l 86585

(060) БЙбurп" (убыток) до вычета налогов (040+050) 37887 + з,l92з

r070) Расходы по наJIогу на прибьтль
(080) Пр"0".<уOьтток) от обычной деятельностиlРý0-070) з,788,| + з792з

r090) Црезвычайные статьи за миЕусом налога цq гr!дq!ц!
l 00) Ч"ста" пп"быль (убыток) отчетного периода (080+090) - з,7881 + з,792з

в. сомах.

Код
Стоок

Уставной
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого

010 Сальдо 01.01.201 б года. 2424з00 - 2129з20 294980

020

030 ПеDесчитанное саJIьдо

040 чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях или убытках
050 Чистая прибьшь (убыток) за отчетный период + з-l92з + з,792з

060 ливиденды
070 эмиссия акций
080 огоаничение пDибыли к расrlределению

090 Изменения уставного каrrитаJIа

100 Сальдо на 01.10.2016 г. 2424з00 -209|з9,7 зз290з


