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Отчет за III квартал 201]]] ОАО ((Токмок ПАТП)
1 .Открытое акционерное общ;'ство.
ор.. - правовая форма _ оАО (Токмок пАтп> Открытое акционерное
общество к Токмок Пассажирское Авто Транспортное Предпр""ri"u, частнаrI.
2.Юр. Адрес и местонахождение:
г.Токмок ул.Кирова 1 индекс:722200; тел,2-07 -02
3.основной вид деятельности- перевозка пассажиров.
4.Количество владельцев ценных бlалаг и работников эмитента- 24
5.количество акционеров (участников) по состоянию на конец
отчетного периола -793
6.Общее количество акционеров: - 79З
7.юридические лица, которые эмитент владеет 5 процентов и более уставногокапитала - нет
8,информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента
ценньгх буиаг в отчетном периоде - нет,
9.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

сведения, вI<-пючаемые в бухга,rтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) t. uооротные активы бз04,4 бOз0,7
(020) 2. В неоQоротные активь]
(0з0) З. Долгосрочная дебиторскаrI задолженность 2|\,6 272,]
(040) 4. Краткосрочная дебиторскаjI задолженность 1949,9 1 збз,1
(050) Итого активы (010 + 020 + 030 + 040J 8465,9 7606,5

обязательства и капитал
(060) l . краткосрочные оЬязательства з80,4 4з9.4
(070) 2. Долгосрочные обязательства з242,8 2042.8
(080) Итого обязательства (060+070) з62з,2 2482,2
(090) собственный капита,r

i, Уставной капитал 3159,0 з 159,0
2. Дополнительный оплачиuаемьrй капитал 1179.6 |179,5
З. Нераспределенная прибылi 504,1 67 |,7
4. Резервный капитал l14,1

(100) итого обязательства и собственный капитаJI
(0б0+070+090)

8465,9 7 606,5



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

На начало
отчетного

На конец
отчетного
периода

Щоходы и расходы оr.rрочЙБфацЙ"ноЛ
деятельности( доходы - расходь]

ионные расходы
Прибыль/ убыткиЪт операционной
деятельности (010+ 020+ 030

4з5,2

Щоходы и расходы от не оперuцrо""Й

Прибыль (убьiтки) до вычета
налогов(040+050
расходы по налогу на п

(080)

Чрезвычайные статьи за минусом rrurrБ.а 
"апDибыль

з9]l,7

Сальдо на 01.01 .20|2;. 47з9.9
Изменение у учетной поrrЙ"к" 

"исправление существенных ошибок
Пересчитанное сi}льдо

отчете о прибылях и убытках

эмиссия акций
Ограничение прибыли к распредеп.пrБ
Изменение уставного капитала

5010,2

6.Средства эмитента не привлекались.
7,Заемные средства не привлекaulись.

чных и краткосрочных финансовых вложений не было.
ro ценным бумагам эмитента не было.

было

{- Гл.бухгалтер ,.Э"r4


