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массовой информации
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оАо <<Балыкчы-ПАТП>

1.,Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Оmкрьtmое акцuонерное обtцесmво

Бальtкчuснкое пассаЭ!сuрское авmоmранспорmное преdпрuяmuе - одо <<Бальtкчьt-ПдТП)),

- организационно-правовая форма: Оmкрыmое авкцuонерное обulесmво - часmное

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер тел. и телефакса: 721900 z- Бальtкчьt ул,

Весенняя Ns10 mел, 3944 7-09б2

_ основной вид деятельности эмитента: перевозка пассажuров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

колllчесmво акцuонеров ценньIх бул,tаz - 245

колuче сmво рабоmнuков эмumенmа - ] 4

(данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньж бумаг 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 капи,гаJIа: АооТ Ала-Тоо Инвесm z, Бutuкек пр. Чуй 207, каб, 54

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваюших деятеJIьFIость

эмитента ценных бумаг в отчетном периодё:

(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появJlения.

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

о данном факте)

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартаJI,

1). Сведение, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеоиода

Активы
(010)

-l 
. оборотные активы з59з36 2141|\

r020) 2. Внеоборотные активы 815 51 8

(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность



(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность l 0886 l 98910

(050) Итого активы (0 l 0+020-0З0+040) |28з1\5 1189lз9

обязательства и капит€LтI

(060) l . Краткосрочные обязательства 75,79з 65884

(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070)

,7 519з 65884

(090) собственный капитал
1. Уставной каrrитаJI 2424з00 2424з00

2. Корректировка по переоценке активов l l340l9 l lз4019

З. Нераспределеннаяприбыль -2з50з97 -2435064

4. Резепвный каrтитал
(100) итого обязательства и собственцый капитал

(060+070+090)
|28з,715 ll891з9

в сомах
код

строк
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного пеDиода

r0l0) валовая прибыль 1 107680
,l282з,7

(020) ,Щохолы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы-расходы)

r030) опепационные расходы \264569 9295з2

(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности
r0l 0+020-0з0) 1 56889 20]'295

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности - 41129 +116628

(060) Прибыль (чбыток) до вычета наJIогов (040+050) 198018 - 8466,7

(070) Расходы по нчшогу на прибыль
(080) Ппибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) l980i8 - 84661

(090) ЧпезвычайлъIе статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 198018 8466,7

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

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результаТе

размещения эмиссионных ценньIх бумаг и ипотечных ценньж бумаг, которые включают в

себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,

использоВанньIх по каждоМу из направлений, и о направлениях использования

IIривлеченньIх средств : Нет, ,l. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном периоде. Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обIJ]ествами а отчетном

периоде: Нет

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

Код
Сmок

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
I]ериода

010 Сальдо 01.01.2019 года. 1 405940 |20,1922

020 изменение в 1^rетной политике и исrrравление
счшественных ошибок.

0з0 Пепесчитанное саJIьдо

040 Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях или убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период, l98018 294]l84

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 огпаничение прибыли к распределению
090 изменения чставного капитаJIа

100 Сальдо на 30.09.20l9 г. 1207922 |12з255



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вJIожениях эмитента за

отчетный период: Нет
9. Щоходы по ценным бумагам эмитента: Нет
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бУмагаМ

эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и

включает: вид ценнОй бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную 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 имеюrцейся 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 по

регулированию рынка ценных бlмаг: Нет

Бектуров Н.Б.

Волкова В.
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