
Отчет за I квартал 2014г.
1.Открытое акционерное общество.
орг. - правовая форма _ оАО <Токмок ПАТП) Открытое акционерное
общество к Токмок Пассажирское Авто Транспортное Предприятие), ЧаСТНаrI.

2.Юр. Адрес и местонахождение:
г.Токмок ул.Кирова 1 индекс : 722200 ; тел.2-0] -02
3.Основной вид деятельности- перевозка пассажиров.
4.Количество владельцев ценных бlмаг и работников эмитента- 24
5.Количество акционеров (участников) по состоянию на конец
отчетного лериода -792
6.Общее количество акционеров - 792
7.юридические лица, которые эмитент владеет 5 процентов и более уставного
каIIитала - нет
8.информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента

ценньIх бумаг в отчетном периоде -нет.
9.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 6191,3 6\27,9
(020) 2. в необоротные активы
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность |96,4 l86,4
(040) 4. КпаткосDочная дебиторская задолженность 1009 995,8

(050) Итого активы (010 + 020 + 030 + 040) 7з96,] 7з|0,|
обязательства и капитал

(060) 1 .кпаткосоочные обязательства 581,6 648,0
(070) 2. .Щолгосрочные обязательства |592,8 |з92,8
(080) Итого обязательства (060+070) 2I]4,5 2040.8
(090) собственный капита_п

1. Уставной капита_lt 3159,0 3159,0

2. .Щополнительный оплачиваемый капита:l ||,79,6 |1]9,5

3, Нераспределенная прибыль 831,7 859,0

4. Резепвный капитал 51,9 71 ,8

(100) итого обязательства и собственный каIIитал
(060+070+090)

7з96,] 73 1 0,1



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

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе,

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

ьш финансовых вложений не было,

эмитента не было.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 1052,1 246,4

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности( дохольI - расходф
(030) Операционные расходы
(040) |052,7 246,4

(050)

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

1,052,] 246,4

(070) Расходы по налогу на прибыль 105,2 24,6

Прибыль (убыток) от обьrчной деятельности
( 060 + 070) 94],5 22!,8

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090) 941,5 22|,8

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.01.2013г. 4892,] 5170,4

(020) Изменение у учетной политике и

исправление существенных ошцq9ц
(030) Пересчитанное саJIьдо

(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках_
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчýтццДд9рд9д |052,7 246,4

(060) Дивиденды 195.8

(070) эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению 725 2|9,з

(090) Изменение уставного капитаJIа

100) Саrrьдо 5170,4 5|97,5

Гл.бухгшtтер


