
Отчет за II квартал 2015г.
1.Открытое акционерное общество.
Орг. - правоваrI форма - ОАО <Токмок ПАТП) Открытое акционерное
общество < Токмок Пассажирское Авто Транспортное Предприятие)), частнzш.
2.Юр. Адрес и местонахождение:
г.Токмок ул.Кирова 1 индекс :722200; тел.2-07 -02
3.Основной вид деятельности- перевозка rrассажиров.
4.Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента- 24
5.Количество акционеров (уrастников) по состоянию на конец
отчетного тлерио да -7 92
6.Общее количество акционероь - 792
7.Юридические лица, которые эмитент владеет 5 процентов и более уставного
капитаJIа - нет
8.Информация о существенньIх фактах, затрагивающих деятельность эмитента
ценньD( бумагв отчетном периоде -нет.
9.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На нача_по

отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. оборотные активы 5955.4 6529,6
(020) 2. В необоротные активы
(030) 3. .Щолгосрочная дебиторскfuI задолженность 186.3 |87,2
(040) 4. КраткосрочнаlI дебиторскЕUI задолженность 1264.| |479,|
(050) Итого активы (0l 0 + 020 + 030 + 040) 7405.8 8195.9

обязательства и капитi}л
(060) l .краткосрочные обязательства 46з,7 1596.4
(070) 2. Долгосрочные обязательства |222,8 |222.8
(080) Итого обязательства (060+070) 1б86,5 28|9.2
(090) собственный капитал

1. Уставной капита-п 3159,0 з 159,0

2. .Щополнительный оплачиваемый капитал |1,19,6 l|79,6
3. Нераспределеннiu{ прибыль l378.3 |0з6,2
4. Резервный капита:l 2,4 1,9

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

7405,8 8195,9



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

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

6.Средства эмитента не привлекались.
7.Заемные средства не привлекались.
8.,.Щолгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложений не было.
9.,Щоходов по ценным бумагам эмитента не было.

Код
строк

На нача,то
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая прибыль |5з2,5 866,5

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности( доходы - расходы)

(030) операционные расходы
(040) Прибыль/ убытки от оtIерационной

деятельности (010+ 020+ 030)
|532,5 866,5

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

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

|5з2,5 866,5

(070) Расходы по нzlлогу на прибыль 15з,2 86,7

Прибыль (убыток) от обычной деятельности
( 060 + 070) |з]9,з 779.8

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
r080+090) |з]9,з 779,8

Код
строк

На нача-rrо

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 0l .01.201 5г. 5l70"4 5716,8
(020) Изменение у учетной политике и

исправление существенных ошибок
(030) пеDесчитанное сальдо
(040) Чистая прибьшь или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибьшь (убытки) за отчетный период |5з2,5 866,5
(060,) Дивиденды 615,9 900"3

(070) Эмиссия акций
(080) ограничение прибыли к распределению з70,2 308,3
(090) Изменение уставного кiшитаJIа
(100) Сальдо 5716,8 5з74,7

10.с

Гл.бухгалтер


