
Консолидированный отчет о финансовом положении за '1 кв 2021 год ОАО " Чолпон-Ата
пАтп"

Открытое акционерное общество " Чолпон-Ата ПАТП"
Организационно-провавая форма ОАО, частная
Юридический адрес и местонахох(цение: г. Чолпон-Ата ,3 микрорайон
Основной вид деятельности -услуг пассажирские перевозки
Колличество владельцев ценных бумаг на начало и конец отчетного периода-102 чел

работников эмитента- нет . Юридические лица - нет,
Информация о существенных факгах - небыло

Финансовая отчетность ОАО " Чолпон-АТА ПАТП" за 1 кв. 2021 года,

Сведения,включаемые в бухгалтерский баланс (т.сом)

2. Сведения, включаемьtе в отчет о прибылях и убытках

код строки

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

Активьl
1. оборотные активы 45,7 oq

2.Внеоборотные активы 764,7 764,7

3. Долгосоочная дебитооская задолженность
4. Краткорочная дебиторская задолженность
5. Итого активы(01 0+020+0З0+040) в10,4 774.6

обязательства и капитал
'l, Краткосрочные обязательства 1671 ,6

,I675,з

2. Долгосрочные обязательства 122 122

Итого обязательства(060+070) 1793,6 1797,3

собственньlй капитал
1. Уставной капитал 1665,6 1665,6

2. Дополнительно-оплаченный капитал 15,1 15"1

3. Нераспределенная прибыль -2663,9 -270з,4

4. Резервный капитал
итого обязательства и собственный
капиал(060+070+090) в10,4 774,6

код строки

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
пеDиода

10 валовая поибыль
flоходы и расходы от прочей операционной
деятел ьности (доходы-расходы) 46,6 48

опеоационные оасходы 1 13,9 -87,5

Прибыль/убыток от операционной
деятельности(0 1 0+020-030) -67,3 _39,5

Доходы и Dасходы от неопеDаLrионной деятельности
Поибыль/чбыток до вычета налогов(040+050) -67,з -39,5

расходы по налогч на прибыль
Прибыль(убыток) от обычной деятельности (060-070) -67,3 _?о Б



чрезвычайные статьи за минvсом налога на прибыль
Ч истая прибыл ь (чбыток)отчетного периода (0В0+090) -o/,J -39,5

6. Средства эмитентам не привлекались
7. 3аемные средства-не привлекались
8. !олгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не было
9. Сделок не было

кпючаемые в отчет об изменениях в капитале

Сальдо на 3'1 .12.2020г.
Изменения в учетной политике и исправление

Чистая прибыль или убытки,не признанные в отчете о

чистая поибыль (чбытки) за отчетный пе

эмиссия акций
чение поибыли к

изменение чставного капитала
Сальдо на З1.0З.2021 г.


