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Отчет за IV квартал 2015г.
1 .Открытое акционерное общество.
Ор.. - правовая форма - ОАО (Токмок ПАТП) Открытое акционерное
общество ( Токмок Пассажирское Авто Транспортное Предприятие), частнаJI.

2.Юр. Адрес и местонахождение:
г. Токмок ул. Кирова 1 индекс : 7 22200 ; т ел,2-07 -02
3.Основной вид деятельности- перевозка пассажиров.
4.Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента- 24
5.Количество акционеров (участников) по состоянию на конец
отчетного периода -792
б.Общее количество акционеров - 792
7.Юридические лица, которые эмитент владеет 5 процентов и более уставногО
капитаJIа - 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 \l@ll кий баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 5955,4 66]'2,9
(020) 2. В необоротные активы
(030) З. Долгосрочная дебиторская задолженность 186,3 186,4.0
(040) 4. КраткосрочнаrI дебиторскаJI задолlкенность |264,| 1059,7
(050) итого активы (010 + 020 + 0з0 r 040) 7405,8 7859,0

обязательства и капитаJI
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 463,7 606
(070) 2. Долгосрочные обязательства |222,8 |222,8
(080) Итого обязательства (060+070) 1686,5 1828.8

(090) собственный капитал
1. Уставной капитал 3159.0 3159,0

2. !ополнительный оплачиваемый капитал ||79,6 ll79,5
3. Нераспределенная прибыль 1378,3 1689,7

4, Резервный капитал 2,4 2,0

(l00) итого обязательства и собственный капитаJI
(060+070+090)

7405,8 7859,0



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

3. Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениJIх в капитале.

6.Средства эмитента не привлекались.
7.Заемные средства не привлекались.
8.До ных и краткосрочных финансовьrх вложений не было.

нным бумагам эмитента не было.

Код
строк

На нача-по
отчетного
периода

На конец
отчетIIого
пеDиода

r010) валовая прибыль l5з2.5 l748,0
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

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

деятельности (0t0+ 020+ 030)
|5з2,5 1748,0

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

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

|5з2,5 1748,0

(070) Расходы по налогу на прибыль |54.2 |74,8
Прибыль (убыток) от обы.rной деятельности
( 060 + 070) l378,3 |57з,2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на
прибыль

(100) Чlлстая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) 1378,3 l513.2

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Са;lьдо rra 01.01.2015г. 5170"4 5716.8
(020) Изменение у учетной политике и

исправление сушественных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках
r050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период I5з2,5 1748,0
(060) Дивиденды 615.9 900.3
(070) эмиссия акций
(080) ограничение прибыли к DаспDеделению з]0,2 5з2.0
(090) изменение уставного капитi}ла
(100) Са-тlьдо 5716,8 60з2.5
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