
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
Чуй обласы

<<Токмок ЖТАИ) ААК му
7 249|2 Токмок шаары
Киров кочесу l

Тел. б-47-91 факс 5-10-56
алгььберги эсеби 1290l23 1З0020216
Чуй РКБсы
РСКбанкынын Токмок ш, филиалы
ИНН: 00l0l l996l l I07
оюIо 0з137745

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Чуйская область

оАо (Токмок ПАТП>
7249|2 г. Токмок ул. Кирова 1

Тел.6-47-91 факс 5-10-56
plc 1290123lЗ00202lб
РОК Чуй-Токмокский
Отделение банка ФРСК г.Токмок
инн 00l01 19961 1 107
окпо 031з7745

Отчет за I квартал 201бг.
1.Открытое акционерное общество.
ор.. - пpaBoBzUI форма - оАО кТокмок ПАТП) Открытое акционерное
общество (( Токмок Пассажирское Авто Транспортное ПредприяЙе>, частнаlI.
2.Юр. Алрес и местонахождение:
г.Токмок ул.Кирова 1 индекс : 7 222ОО; тел.2-0] -02
з.основной вид деятельности- перевозка пассажиров.
4.количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента- 24
5.Количество акционеРов ()^{астников) по состоянию на конец
отчетного периода -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
ценньD( брлаг в отчетном периоде - Еет.
9.Финансов€UI отчетность эмитента за отчетный квартал.

Сведения, вкJIючаемые в баланс
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 66]'2,9 63 88.1
(020) 2. В необоротные активы
(030) 3. ЩолгосрочнЕu{ дебиторскаlI задолженность 186,4.0 188,7
(040) 4. КраткосрочнЕu{ дебиторскаjI заJIолженность 1059,7 1270,8
(050) Итого.lктивы (010 + 020 + 030 + 040) 7859,0 7847,6

обязательства и капитilл
(060) 1 .Краткосрочные обязательства 606 7з],3
(070) 2. Долгосрочные обязательства |222.8 1212,8
(080) Итого обязательства (060+070) 1828.8 1950.1
(090) собственный капитал

1. Уставной капитаrt 3159,0 3159.0
2. Щополнительный оплачиваемый капитал 11]9,5 I|79,5
3. НераспределеннаlI прибыль |689,] 1558,7
4. Резервный капитал 2,0 0.3

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

,.7859,0 ,7847,6



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

3. Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениlIх в капитilле.

6.Средства эмитента не привлекались.
7.Заемные средства IIе привлекались.
8.{олгосрочных и краткосрочных финансовьж вложений не было.
9.,Щоходов по ценным бlмагам эмитента не было.

)
/

Код
строк

На начало
отчетного
IIериода

На конец
отчетного
периода

(010) Еqд9"- прибыль l748,0 5"6
(020) ,Щоходьт и расходы от прочей операционной

деятельности( доходы - расходы)
(030) Рц9рачионные расходы
(040) Прибыль/ убытки от операционной

деятельности (010+ 020+ 030)
|748,0 5,6

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

(060) Прибыль (убытки) до вьItIета
на_trогов(040+050)

1748,0 5,6

(070) Расходьт по налогу на прибыль I74"8 0,6
Прибьшь (убыток) от обычной деятельности
( 060 + 070) I57з,2

5,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нilлога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) |57з,2

5,0

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сшlьдо на 01.01.2016г. 571б,8 60з2,6
(020) Изменение у уrетной политике и

исправление существенньIх ошибок
(030) Пересчитанное сi}льдо
(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1748,0 5,6
(060) Щивиденды 900,з
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению 5з2,0 |40,9
(090) Изменение уставного капитала
(100) Сальдо 60з2,5 589],з

Гл.бухгалтер


