
Ежеквартальный отчет
оАо <Бшыкчы-ПАТП>
За II-квартал. 20117 года.

1. Щанные об эмитенте

открытое акционерное общество Балыкчиснкое пассажирское автотранспортное

предприятие - ОАО <Балыкчы-ПАТП).

Открытое авкционерное общество - частное

721900 г. Балыкчы ул. Весенняя J\Ъl0 тел. З9441-0962

основной вид деятельности эмитента - перевозка ,,ассажиров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

количество акционеров ценньiх бумаг -245
количество работников эмитента -15

3, Списокюридическихлиц в которыхданный эмитентвладеет 5 процентами и более

уставного капитала. Нет

4. ИнфорМация О существенных фактов, затрагивающих эмитента ценньж бумаг в

отчетном периоде" Нет.

5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетный квартzIл.

1). Сведение включенные бухгалтерский баланс.

Код
стDок

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
Пеоиода

Акгивы
r010) 1. Оборотные активы з41820 з7,7290
(020) Z Внеоборотные активы l l33789 10l4582
(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 1з l41 260з9
(050) Итого активы (0 l 0-020-03 0-040) l488750 l41,79|1

обязательства и капит€tJ.I
r060,) 1 . Краткосрочные обязательства 7,7з25 124340
(070) 2. Долгосрочные обязательства
r080) Итого обязательства (060-070)
(090) собственный капитал

1. Уставной капитitл
2.,Щополнительный огr,rаченный капитал
З. Нерасцределеннаяприбьтль

2424з00
1 134019

- 2146894

2424з00
1 1з4019

- 2264748
4. Резервный капитал

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

l488750 141,79|l



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

3) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале.

в сомах

в. сомах

Бектуров Н.Б.

Волкова В.

б. Сведения о направлений средств, привлеченных эмитентам в результате размещения
эмиссиоцньIх ценньIх бумаг. Не направлялись.

7. Заемные средства, полученные эмитентilм 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 rrо цеЕIrым,бУмагам эмитентам. Щоходов нет.

10. Информация об условиях и характере сделки совершенной лицами, за
интересованными совершений обществом сделки. Сделки не совершtlлись.

Код
строк

На начало
отIIетцого пеDиода

На конец
отчетного пеDиода

(010) Вадовая прибыль 7,76,700 2,7з014
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (лоходы-расходы)
rOз0) Операционные расходы l0,74,706 4994,75
(040) Прибыль l убыток от операцион"ой деятеп""осr"

(010+020-0з0) - 298006 - 226461
(050) ,цqцоды и расходы от неоперационной деятельцости + 2804з2 + 108607
(060) Прибыль (убыток) до вычета наJ.Iогов (040+050) - \,7514 - 1 17854
(070) LQ949д", по н€lлогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деяrельности (060ry0) |,75,74 - 117854
r090) Чрезвычайные,статьи за миЕусом н€lлога на приб"Iль
100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (ОВОЮS0) 115,74 1 17854

Код
Стоок

Уставной
капит€Ul

Нераспределенная
прибыль

Итого

010 Сальдо 01.0 1.2017 года. 2424з00 - 2|46894 27,1406
020 Изменение в уlетной политике и исправление

суIцественных ошибок.
0з0 Пересчитанное сalльдо
040 Чистая прибыль или убытки не признанньiе в

9тlете о прибылях или убытках
050 чистая прибыль (убыток) за отчетный пер"од - l17854 l l7854
060 ,Щивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменения уставного капитiulа
l00 Сальдо на 0 l .07.20 17 г. 2424з00 - 2264,748 I59552
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