
Ежеквартальный отчет
оАо <Балыкчы-ПАТП>
За I-квартал. 2018 года.

1. ,Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество Балыкчиснкое пассажирское автотранспортное

предtrриятие - ОАО <<Балыкчы-ПАТП>.

Открытое авкционерное общество - частное

721900 г. Балыкчы ул. Весенняя NЬ10 тел. З944 7 -0962

Основной вид деятельности эмитента - перевозка пассажиров

2. Количество владельцев ценньIх бlмаг и работников эмитента

количество акционеров ценньIх бумаг -245
количество работников эмитента -16

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

уставного капитчuIа. Нет

4. Информация о существенньrх фактов, затрагивающих эмитента цеЕных бумаг в

отчетном периоде. Нет.

5. ФинансоваJI отчетность эмитента за отчетный квартал.

1). Сведение включенные бухгалтерский баланс.

Код
cтnoK

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
Периода

Активы
(0l0) 1. оборотные активы 55 1 686 з 8з308

r020) 2. Внеобопотные активы 888 149 8"lз60,7
(0з0) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJlженность 9422 58402
(050) Итого активы (0 1 0-020-0з 0-040) \449251 1з l5з 17

обязательства и капитаJI
r060,) l . Коаткосоочньте обязательства 4зз|1 1989,7
(070) 2. Долгосрочrше обязательства
(080) Итого обязател ьства (060-070)

(090) собственный капитал
l. Уставной капитilJI
2. .ЩополнительtъIй оглтаченный капитаrr
З. Нераспределеннаяприбыль

2424з00
1 134019

- 2152з19

2424з00
1 1з4019

- 2з22899
4. Резервный капитал

(100) итого обязательства и собственный капитал
r060+070+090)

1449251 1315317



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 ценньгх 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.

Председатель rrравления :

оАо <Балыкчы-ПАТП>

Гл. бухгалтер:

Бектуров Н.Б.

Волкова В.

в сомах
Код

строк
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного пеDиода
(010) валовая поибыль 100244з lз451з
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
(0з0,) опеоапионrтые Dасхолы 1111з29 2,7ззз4
(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности

(0 l0+020-030) - 174886 13 8 821
(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности + 16940l 31699
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) - 5485 1,70520
(070) Расходы rrо нtшогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обьтчной деятельности (060-070) - 5485 1,70520
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нitлога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) - 5485 1,70520

в. сомах.
Код
CTnoK

Уставной
капитzUI

Нераспределенная
прибьтль

Итого

010 Сальдо 01.01.201 8 года. 2424з00 - 2152з,79 2,71921
020 Изменение в 1^rетной политике и исправление

существенных ошибок.
030 Пересчитанное с;lльдо
040 Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях или убытках
050 Чистая прибыль (убыток) за отчетный rrериод l 70520 1,70520

060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 огпаничение поибыли к DасIrDеделению
090 изменения чставного капитала
100 Сальдо на 01.04.2018 г. 2424з00 - 2з22899 101401


