
l . OTKpbrToe акционерноg общество,
орг. - правоuа, форЙа - одО <<Токмок пдтп> Открытое акционерное общество

<< Токмок Пассажирское двто Транспортное Предприятие), частная.

2.Юр Мрес II местонахождеЕие:
г.Токмок ул.Кирова l индекс : 7 249 12; тел. 6_09_3 8

3.основной вид деятельности- перевозка пассажиров,

4.количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента- 14

5.количество акционеров (участников) по состоянию на конец

отчетного периода-746
6.Общее количество акционеров,, - 746

7.юридические лица, которые эмитент владеет 5 прочентов и более уставного

капитала -нет
8 . ИнформацLм о существенньrх фактах, затр агив аю щих деятельно сть эмитента

ценньtк бумаг в отчgтном периоде - нет.

9.Финансовая oTEIgTHocTb эмитента за отч9тный квартал,

Сведения, вкпючаемые в бухгалтерский бапанс

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. оборотные активы 5971. l 2,74z,9

(020) 2. В необоротные активы
(030) 3 .,ЩолгосрочнаrI дебиторская задолженность 18б,4 186,4

(040) 4. краткосрочн.ш дебиторска1 J9Д9ДД9ЕЦ9ýI! 2405,з 2770

(050) Гrо.о активы (010 + 020 + 030 + 040) 85б2,8 8б99,3

обязательства и капитtul
(060) 1 . Краткосрочные обязательотва 882,3 1023,8

(070) 2. Долгосрочные обязательства |2|2,8 793,4

(080) Итого обязательотва (060+070) 2095,1 |8L7,2

(090) собственный каплrтал

1. Уставной капитал 3 159,0 3159,0

1. Доrrолrrительный оплачиваемцЦ к&цgIзд l|79,5 |т79,5

3. НераспределеннаJI прибыль 2|29,2 254з,6

4, Резервный капитал
(100) 85б2,8 8699,3

2. Сведения, включаемые в 0тчет о прибылях и убьIтках

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 2а68,,7 2127,8

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционнои
пбабапLЁлп-r"/ ппwппьr _ пясхопы)

(030) операционные расходы



(040) Прибыль/ убыткrr от операционной
деятельности (010+ 020+ 030)

2о68.1 2127,8

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

(060) Прибыль (убытки) до вычета
налогов(040+050)

2068.,7 2127,8

(070) Расходы по налоry на прибыль 206.9 2|2.8
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
( 060 + 070) l861,8 l915,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
поибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) 1861,8 l915.0

3. Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениrtх в капитаJIе.

6. Средства эмитента не привлекаJIись.
7.Заемные средства не привлекыIись.
8.Щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не было.
9.Щоходов по ценным бумагам эмитента не было.
10.Сделок не было

И. Исманкулов

с. Иманалиева

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиоIIа

(010) Сальдо на 01.01.2018г. б16,7.6 6467,8
(020) Изменение у учетной политике и

исправление сyщественных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки не признанпые в

отчете о прибылях и yбьtтках
(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1861,8 1915.0
(0б0) Дивиденды 946,8 11l1,8
r070) Эмиссия акций
(080) ограничение прибылIr к распределеfiию 481,2 3 88,8
(090) изменение чставного капитала
(100) Сальдо 6467.8 6882,2


