
КонсолидированныЙ отчет о финансовом положении за 3 кв 2О21 год ОАО " Чолпон-Ата
пАтп"

Открытое акционерное общество " Чолпон-Ата ПАТП"
Организационно-провавая форма ОАО, частная
Юридический адрес и местонахощ4ение: 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 3 кв. 2021 гада.

Сведен ия, вкл ючаем ые в бухгалтерски й балан с (т.сом)

2. Сведения, включаемые в отчет о прибьiлях и убытках

код строки

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

Активьl
'1. оборотные активы 4 12,7

2.Внеоборотные активы 764,7 764,7

3. Долгосрочная дебитооская задолженность
4. Краткорочная дебиторская задолженность 26,5

5. Итого активы(0 1 0+020+030+040) 768 7 803.9
обязательства и капитал
1 . Краткосрочные обязательства 1629,2 660

2. flолгосрочные обязательства 122 121о
Итого обязательства(060+07О) 1751,2 1 870
собственный капитал
1. Уставной капитал 1665,6 1665,6
2. Дополнительно-оплаченный капитал 15,1 ,l51

3, Нераспределенная поибыль -266з,2 -2746,8
4. Резервный капитал
итого обязательства и собственный
капиал(060+070+090) 76в,7 803,9

код строки

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
пеDиода

,10 Валовая прибыль

52,6 152,4

Операционные расходы _1вв,7 -236
Прибыль/убыток от операционной
деятельности(01 0+020-030) -,136,1 -83,€

доходы и расходы от неоперационной деятельности
Прибыль/убыток до вычета налогов(040+050) 1 36,1 _83,6

расходы по налогу на прибыль
Прибыль(убыток) от обычной деятельности (060-070) -136"1 -в3,6



чрезвычайные статьи за минvсом налога на поибыль
Чистая прибыль (чбыток)отчетного периода (080+090) -1 36"1 _83,6

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

Тологонов Ж.

Корикова Г.В.

включаемые в отчет об изменениях в капитале

на 31 .12.2о20г.
Изменения в учетной политике и исправление

Чистая прибыль или убытки,не признанные в отчете о

Чистая прибыль (чбытки) за отчетный п

Изменение уставного капитала
Сальдо на 30.09.2021 г.


