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

l. !анные об эмитенте

открытое акционерное общество Ба,rыкчиснкое пассажирское автотранспортное

предприятие - ОАО <<Балыкчы-ПАТП).

Открытое авкционерное общество - частное

]2190О г. Балыкчы ул. Весенняя NЪl0 тел. З9441-0962

основной вид деятельности эмитента - перевозка пассажиров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

количество акционеров ценных бумаг -.245

количество работников эмитента -1 6

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

уставного капитала. Нет

4. ИнфорМация О существеНных фактов, затрагивающих эмитента ценных бумаг в

отчетном периоде. Нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

1). Сведение включенные бухгалтерский баланс,

Код
строк

на начало отtlетного

_ периоltа __
На KoHeLI отчетного

Пепиола

Активы
(0l0,) l. обоtэотные активы 34 l 820 55 l 686

(020) 2. Внеоборотные активы l l з3789 888 149

(0з0) з. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность lзl41 9422

( 050) Итого активы (0 l 0-020-030-040) l 488750 |44925,7

обqqятепкстRя и капитап

(060) l . Кпаткоспочные обязательства 1,1з25 4зз11

r070,) 2, Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060-070)

(090) собственный капитал
l. Уставной капитал
2, !,опо.гlнительный оплаченный капитал

3. Непаспределенная прибыль

2424з00
l lз40l9
2 l 46894

2424з00
l lз40l9
2| 52з19

4. Резеtlвный капитаJI

(100) l 488750



2). Свеления, 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 размеlцения

эмиссионных ценных бумаг. Не направляJ]ись,

7. Заемные средства, полученные эмитентам и его дочерними обrцествами в отчетном

квартале. Не получали.

8. Сведения о долго срочных и кратко срочных финансовых вложениях эмитента за

отчетныЙ квартал. ВложениЙ не было.

9. ДоходЫ по ценныМ бумагам эмитентам. Щоходов нет,

в сомах

Код
строк

На начало
отt|етгlого периола

На KoHetl
отчетного периода

,l76100
]!9?4rli(0l0) Валовая прибыль

(020) ,Щохолы и расходы от,прочей операuионной

деятельности (доходы-расходы)
(030) операционные расходы 10,74,106 l l17з29

(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности
(0 | 0 -020-030) - 298006 l 74886

(050) Доходы и расходы от неоперационноЦ д9!f9д!д9цц + 280432 + l6940l

(060) I-Iрибыль (убыток) до вычета наJlогов (040+0!0) 1,1 514 - 5485

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) пр"ьп, (чбыток) от обычной деятельности (060-07ф t /5,14 )4б)

(090) Чпезвычайные статьи за минусом наJlога на прибыль

1 00) ч,ос-а" пр"Оыль (убыток) отчетного периода (080+090) 11514 5485

в. сомах.

Код
Строк

Уставной
каrlитаJI

Нерас rtределе нная

ппибыль
Итого

0l0 Сальдо 0l .0 1.20 I7 года. 2424з00 2|46894 2,1,7406

020

0з0 Пересчитанное сальдо

040 чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о пDибылях или убытках
050 Чистая прибыль (убыток) за отчетный периол 5485 - 5485

060 пивиденды
070 эмиссия акций
080 ОгDаничение прибыли к распределению
090 измегlен ия уставного капитала

l00 Сальдо на 0l .0l .20 l 8 г 2424з00 21 52з19 21|92]l

l0. Информация об условиях и характере сделки соверrленноЙ лицами, за

"rж__ffЖ*}ц.lсовершений 
обществом сделки, Сделки н е соверш ались,
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