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оАо <<Балыкчы-ПАТП>

1. Щанные об эмитенте:

- ПОЛНОе И СОкраrценное наименование эмитента: Оmкрьtmое акцuонерное обu4есmво

Б ацьtкчuс нко е па с с aacup ско е авmо mр ан с пор mн о е пр е d прuяmu е - ОД О < Б альtкчьt - П АТ П D.

- ОРГаниЗационно-правовая форма,. Оmкрьtmое авкцuонерное общесmво - часmное

- ЮРИДИЧеСкиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер тел" и телефакса: 72]900 z. Бальtкчьtул.

Весенняя JW]0 mел. 3944 7-09б2

- основной вид деятельности эмитента: Перевозка пассаасuров

2. Количество владельцев ценных брлаг и работников эмитента

колllчесmво акцuонеров ценньш бумаz - 245

колllчесmво рабоmнuков эл4umенmа - ] 4

(данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньж бlмаг по

СОСтоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец

отчетного периода)

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

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

4. Информация о суtцественных фактах (далее - факт), затрагиваюших деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

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

ВЛиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информации

о данном факте)

5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетный квартал.

1). Сведение, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
стnок

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

Активы
(0l0) 1. оборотные активы з59ззб 151890
(020) 2. Внеоборотные активы 815518 815518
(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность



(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 1 0886 1 45з20
(050) Итого активы (0 l0+020+0з0+040) 128з71 5 1012728

обязательства и капитiul
(060) l . Краткосрочные обязательства 7519з 98990
(070) 2. .Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) ,7519з

98990
(090) собственный капитал

l. Уставной капитilл
120,7922
2424з00

913 7з 8

2424300
2. Корректировка по переоценке активов 11з4019 1 1з4019
3. Нераспределеннаяприбьтль -2з50з97 -2644581

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

(060+070+090)
128з,715 1012728

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

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
РаЗМеЩеНИЯ ЭМиССионных ценных бумаг и иIIотечных ценных бумаг, которые включают в
Себя: ОбЩий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,
ИСПОЛЬЗОванньIх по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченных средств: Нет
' J. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
ОТЧеТНОМ ПеРиОде. .ЩанныЙ пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в
ОТЧетнОм ttериоде, и заемные средства, IIолученные дочерними обществами а отчетном
периоде: Нет

в сомах
Код

cTDoK
На начало

отчетного IIериода
На конец

отчетного пеl]иода
(0 10) Вшrовая прибыль 1 l 07680 2]з912
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходьт)
(0з0) Операционные расходы 1264569 640,764
(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности

(0 l 0+020-030) l 56889 з66,792
(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности 41 l29 +72608
(060) Пlэибыль (убыток) до вычета налогов 1040+050') l98018 - 294184
(070) Расходы по н€L.Iогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обьтчной деятельности (060-070) l98018 - 294184
r090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибьтль (убыток) отчетного периода (080+090) 1980l8 - 294184

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

Код
Строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

0l0 Сальдо 01.0 1.2019 года. l405940 120,7922
020 Изменение в 1"rетной политике и исправление

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

отчете о прибылях или убытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период 198018 - 294184
060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменения уставного капитала
100 Сальдо на З0.06.2019 г. 1207922 91з738



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовьтх вложениях эмитента за
отчетный период: Нет

9..Щоходьт по ценным бумагам эмитента: Нет
Эта инфоРмация представляется при начислении доходов по ценным бумагам

эмитента в отчетном периоде или в квартzlле, предшествующем отчетному квартirлу, и
включает: вид ценнОй бумаги, р€lзмер доходов, начисленных на одну ценнlто бlмагу, 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 (финансовiIй резуrruтат,
дополнительные инвестиции и.т.д.) информацию об условиях и характере заключенной
сделки (предмет, условия, цена сделки и.т.д.), степень имеющейс" au"rri.р"сованности
(лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информац"" о .i"nne в средствах
массовоЙ информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату
наIIравления уведомлеЕия с информацией о сделке в уполномоченный орган по
регулированию рынка ценньж бумаг: Нет

(_

Бектуров Н.Б.

Волкова R.

i.;i_ir;


