
Ежеквартальный отчет
оАо <Балыкчы-ПАТП>
За I-KBapTa,T. 2017 года.

1. .Щанные об эмитенте

открытое акционерное общество Ба,тыкчиснкое пассажирское автотранспортное

предlrриятие - ОАО <Ба:rыкчы-ПАТП).

Открытое авкциоЕерное общество - частное

721900 г. Бальiкчы ул. Весенняя Nsl0 тел.39447-0962

основной вид деятельности эмитента _ перевозка пассажиров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эйитента

количество акционеров ценньж бумаг -245

количество работников эмитента - 1 5

3. Список юридических лиц в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитапа. Нет

4. Информация о существенных фактов, затрагивающих эмитента ценных бlмаг в

отчетном периоде. Нет.

5. ФинансОваlI отчетность эмитента за отчетныЙ квартаJI,

1,). СведенIIе включеЕные бухгалтерский баланс.

Код
стDок

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
Периода

Активы
(010) [. оборотные активы з4 1 820 298з5,7

(020) 2. Внеобооотные активы l 1 з3789 ||1з962
(030) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Коаткосоочная дебиторская задолженность 1з 141

,706,|

(050) Итого активы (0 1 0-020-030-040) l 488750 1419386

обязательства и капитаJI

r060) l . Кпаткосрочные обязательства 1,7з25 5869,7

(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060-070)
(090) собственный капитал

1. Уставной капитztJI

2.,Щополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределеннаяприбыль

2424з00
1 1з4019

- 2|46894

2424з00
1 1з4019

- 2|9,1бз0

4. Резервный каrrитiul
(100) итого обязательства и собственный капитал

r060+070+090)

l 488750 1419з86



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 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 квартrrл. Вложений не было.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитентам. fоходов нет.

10, Информация об условиях и характере сделки совершенной лицами, за
интересованными сове|,ч,:1ий обществом сделки. Сделки не совершались.

Бектуров Н.Б.

Волкова В.

в сомах
Код

cTDoK
На начало

отчетного пеDиода
На конец

отчетного периода
(0l0) Валовая прибыль
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
2866120 з2з,/з0

(0з0) Операционные расходы зl64126 4152,15
(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности

(0 1 0+020-0з0) - 298006 - 91545
(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности + 2804з2 + 40809
(060) Прибыль (убьтток) до вычета налогов (040+050) 1,7 5,7 4 _ 507зб
(070) Расходы по наJlогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) - 1,15,74 507зб
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нtшога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) I,7574 50,7зб

в. сомах.
Код
Строк

Уставной
капитал

Нераспределенная
поибыль

Итого

0l0 Сальдо 01.01.2017 года. 2424з00 - 2146894 27,7406
020 Изменение в учетной политике и исправление

сушественных ошибок.
0з0 пересчитанное сrlJIьдо
040 Чистая прибыль лrли убытки не признанные в

отчете о ппибылях или чбытках
050 Чистая прибыль (убыток) за отчетный период - 507зб - 507зб
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к DасrrDеделению
090 изменения уставного капитаJlа
l00 Сальдо на 01.04.2017 г. 2424з00 - 21916з0 2266,70


