
Ежеквартальный отчет
оАо <Балыкчы-ПАТП>
За III-квартал. 2017 года.

1. ,Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество Балыкчиснкое пассажирское автотранспортное

предприятие - ОАО <Балыкчы-ПАТП).

Открытое авкционерное общество - частное

72|900 г. Ба-пыкчы ул. Весенняя },lb10 тел. З944 7-0962

Основной вид деятельности эмитента - перевозка пассажиров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

количество акционеров ценньIх бумаг -245
количество работников эмитента -1 6

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

уставного капитaIла. Нет

4. Информация о существенньж фактов, затрагиваюIцих эмитента ценных бумаг в

отчетном периоде. Нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньй квартал.

1). Сведение включеЕные бухгалтерский баланс.

Код
сmок

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
Пепиода

Активы
(010) l. обооотньте активы з4 1 820 666949
(020) 2. Внеобопотные активы l 1зз789 849424
(0з0) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 1з l4l 4460
(050) Итого активы (0 1 0-020-0з0-040) 1488750 1 5208зз

обязательства и капитiLп
(060) l . Кпаткосоочные обязательства ,71з25 100198
(070) 2.,Щолгосрочrrые обязательства
r080) Итого обязател ьства (060-070)
(090) собственный капитал

1. Уставной капитi1,1

2. Щополнительный оплаченный капитал
з. Нераспределеннаяприбыль

2424з00
1 134019

- 2146894

2424з00
11340l9

- 21з,l684
4. Резепвный капитаJ]

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

l488750 1 520833



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

3) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале.

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 срочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартrIл. 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 совершались.

Бектуров Н.Б.

Волкова В.

в сомах
Код

строк
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода
rOi0) Валовая прибыль 7,76,700 7lзз90
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
(0з0) операционные Dасходы l0,74706 8,7866,7

(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности
(010+020-030) - 298006 |6527,7

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности + 2804з2 + 1,74487
(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040+050) rl514 + 9210
(070) Расходы по нt1,IIогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 11 574 + 92|0
(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€lJIога на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 1,7 574 + 9210

в. сомах.
Код
Сmок

Уставной
капитаJт

Нераспределенная
гrпибыль

Итого

0l0 Сальдо 01.01.201 7 года. 2424з00 - 2|46894 2,77406
020 Изменение в уlетной политике и исправление

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

отчете о ппибылях или чбытках
050 Чистая прибыль (убыток) за отчетный период + 9210 + 9210
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 огоаничение поибыли к Dаспоелеленшо
090 Изменения уставного капитала
l00 Сальдо на 01.10.2017 г. 2424з00 - 21з,7684 2866lб


