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оАо <<Балыкчы-ПАТП>

1. [анные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Оmкрыmое акцLtонерное обulесmво

Бальtкчuснкое пассажuрское авmоmранспорmное преdпрuяmuе - ОДО кБальtкчьt-ПДТПl.

- организационно-правовая форма: OmKpbtmoe авкцuонерное объцесmво - часmное

- юридическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер тел. и телефакса: 721900 z. Бальtкчьt ул.

ВесенняяNр]0 mел, 3944 7-0962

- основной вид деятельности эмитента: Перевозка пассаuсuров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

колuчесmво акцuонеров ценньш буллаz * 245

колл,lчесmво рабоmнuков эп,tumенmа -] 5

(ланный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньгх брлаг по

состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец

отчетного периода)

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

уставного капитала: АООТ Ала-Тоо Инвесm z. Бuъuкек пр, Чуй 207, каб. 54

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

эмитентаценных бумаг в отчетном пaрrодё,

(ланный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появJIения,

Влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации

о данном факте)

5. ФинансоваJI отчетность эмитента за отчетный квартал.

1). Сведение, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
сюок

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Аttтцвы
(010) 1. оборотные активы з59ззб 206 l 09
r020) 2. Внеоборотные активы 8155l 8 8155 18
(030) 3. Долгосlэочная дебитоlэская задол}ке н ность



r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность l08861 1 084з 3
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з0+040) 128з7 l 5 1 1 30060

обязательства и кагIитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства ,7 5,79з 1664,7
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства r060+070) ,75,79з ,7664,7

(090) собственный капитал
1. Уставной капитаJI

1207922
2424з00

l05з4lз
2424з00

2. Корпектиповка по пеDеопенке активов 1l340l9 l 1з4019
3" Нераспределенная прибыль -2з50з9,7 _2504906

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

(060+070+090)
\28з,715 l 1 з0060

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

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценньIх бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в
себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,
использованных по каждому из направJIений, и о направлениях исIIользования
привлеченньж средств: Нет
' J, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном периоде. .щанный пункт отражает заемные средства, IIолученные эмитентом в
отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами а отчетном
периоде: Нет

в сомах
Код

строк
На начало

отчетного пеDиола
На конец

отчетного периода
r010) ваповая прибьтль 1 107680 1 1 2856
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
(030) опеDационные Dасходы 1264569 з0035 l
(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности

(0 1 0+020-0з0) - 156889 1 87495
(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности - 4||29 +з2986
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 198018 1 54509
(070) Расходы по наJIогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 19801 8 1 54509
(090) чпезвычайные статьи за минчсом налога на ппибыль
(l 00) Чистая прибыль (убьтток) отчетного периода (080+090) 198018 l 54509

3) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале.
в. сомах.

Код
Сmок

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пепиопа

010 Сальдо 01.01.20l7 года. 1 405940 |20,1922
020 Изменение в у.rетной политике и исправление

существенных ошибок.
030 Пересчитанное сiLпьдо
040 Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о поибылях или чбьттках
050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный пеDиод 198018 l 54509
060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение цэибыли к распределению
090 Изменения уставного капитала
100 Сальдо на 31.12.2018 г. 1201922 l0534lз



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за
отчетный период: Нет

9. .Щоходы по ценным бlмагам эмитента: Нет
Эта информация представляетая при начислении доходов по ценным бумагам

эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествуюlцем отчетному кварталу, и
включает: вид ценноЙ бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценнlто бумагу, и
общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида: Нет

10. Информация об условиях и характере сделки совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки,
информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,
дополнительные инвестиции и.т.д.) информацию об условиях и характере заключенной
сделки (предмет, условия, цена сделки и.т.д.), степень имеющейся заинтересованности
(лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах
массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган rrо

регулированию рынка ценньIх бумаг: Нет

Бектуров Н.Б.

Волкова В.


