
Отчет за II квартал 2014г.
1.Открытое акционерное общество.
Ор.. - правовая форма * ОАО <Токмок ПАТП) Открытое акционерное
общество < Токмок Пассажирское Авто Транспортное Предприятие), частная.
2.Юр. Адрес и местонахождение:
г.Токмок ул.Кирова 1 индекс: 722200 ; тел,2-0] -02
З.Основной вид деятельности- перевозка пассажиров.
4.Количество владельцев ценных бlмаг и работников эмитента- 24
5.Количество акционеров (участников) по состоянию на конец
отчетного периода -792
6.Общее количество акционеров - 792
7.Юридические лица, которые эмитент владеет 5 процентов и более уставного
капитала -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
r010) 1. Оборотные активы 6191,3 6062,0
r020) 2. В необоротные активы
(0з0) 3. flолгосрочная дебиторская задоля(енность 196,4 186,4
(040) 4. КраткосрочнаlI дебиторская задолженность 1009 \27|"8
(050) Итого активы (010 + 020 + 030 + 040) 7396.7 ,7520.2

обязательства и каtrитал
(060) 1 .Краткосрочные обязательства 581,6 4зз,9
r070) 2. .Щолгосрочные обязательства 1592,8 1,з42,8
(080) Итого обязательства (060+070) 2l74.5 1776.7
(090) собственный капита_it

1. Уставной капитал 3159,0 3 159,0
2. .Щополнительный оплачиваемый капитал |7]9,6 1,|]9,6
3. Нераспределенная поибыль 831,7 1339,6
4. Резервный капита_гt 51,9 65,з

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

7396,7 7520,2



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

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

6.Средства эмитента не привлекаJIись.
7.Заемные средства не привлекilлись.

9',Д3ihqв по ценным бумiгам э*"r.rrа не было.
10.СДеп е было

госрочных и краткосрочных финансовых вложений не было.

Код
строк

F{а начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

r010) валовая прибьтль 7052,] ] 5\,6
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности( доходы - расходы)
r030) Операционные расходы
(040) Прибыль/ убытки от операционной

деятельности (010+ 020+ 030)
|052,] 7 5\,6

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

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

1052,7 7 5\,6

(070) Расходы по налогy на прибыль 105,2 75,2
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
( 060 + 070) 941,5 6]6"4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) 94],5 67 5,4

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на 01.01 .20|4г. 4892,] 5170,4
(020) Изменение у учетной политике и

исправление сyщественных ошибок
(030) Пересчитанное caJlьдо
(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) чистая прибыль (убьrтки) за отчетный период |052,] 15]' ^6

(060) Дивиденды 195,8
(070) Эмиссия акций
(080) ограничение поибыли к DаспDеделению 725 24з,8
(090) изменение yставного капитаJIа
(100) Саrrьдо 5|]0,4 5678.2
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