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Отчет за IV квартал 2016г.
1.Открытое акционерное обIцество.
Ор.. - правовая форма - ОАО (Токмок ПАТП) Открытое акционерное общество (
Токмок Пассаяtирское Авто Транспортное Предприятие), частная.
2.IOp. Адрес и местонахо}Itдение:
г.Токмок ул,Кирова 1 индекс:722200; тел.2-07-02
3.Основной вил деятельности- перевозка пасса}киров,
4.Количество владельцев цеIIFIых бумаг и работников эмитента- 24

5.Количество акционеров (участников) по состоянию на конец
отчетI]ого периода -792
6.Обцее количество акционеров: - 792
7.Юридические лица, которые эмитеЕIт владеет 5 процентов и более уставноГо
капIiтала - IleT

8.Llнформация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетI{ом периоде * нет.
9.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал,

бал('ведения, включаемые в Ьухгал ии анс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 66|2,9 6202.9
(020) 2. В lrеобоDогllьlе активьI
(0з0) З. !олгосрочная дебиторская задолх{енность 186,4 ]86,5

(040) 4. КраткосDочная дебиторская задолженность 1059,7 1941,8
(050) Итого активы (0l0 - 020 - 0З0-+ 040) 7859,0 8331,2

обязательства и капитал
(060) l .КраткосрочiIые обязательства 606 950,6

(070) 2. fi олгосроLlные обязаl,ельства |222.8 |2\2,8
(080) Итого обязательства (060+070) 1828,8 2163"4
(090) собственный капитал

1. Уставной капитал 3159,0 3159,0
2. !оttо.ltнительный оплачиваемый капитал 1 179,5 1179,5

3. FIераспределенная прибыль 1689.7 1829.0

4. I)сзервный капи,гаI ?о 0,3

(l00) итого обязате;tт,ства и собственный капитаJl
(060 * 070 0q0)

7859,0 8331,2



2. Сведения, включаемые в oTt{eT о прибылях и убытках.

З. Сведения. вкл}очаемые в отчет об изменениях в капитале.

6.Срелства эмитента не привлекались,
7.Заемные средства не привлекались.
8.Щолгосрочных ц_.краrкосрочных финансовых влоrttений не было.
9Доходов по д_е_ьЁым бумагз"l,т эмитента не было.
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Код
строк

На начало
отчетного
пеl]иода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 1748,0 |57з,9
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности( доходы - расходы)
(0з0) Операционные расходы
(040) Прибыль/ убытки от операционной

деятельности (010+ 020+ 0З0)
1748,0 |57з,9

(050) Доходы и расходы от не операционной
деятельности

(0б0) Прибыль (убытки) до вычета
налогов(040+050)

1748,0 |57з,9

(070) Расходы по налогу на прибы.llь l74,8 151 .4

Прибыль (убыток) от обычной дея,гельносr,и
( 060 + 070) |57з,2 1 41 б,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) |57з,2 141б.5

Itол
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.01.2016г. 571 6,8 60з2.6
(020) Изменение у учетной политике и

исправление сушественных оiпибок
(030) Пересчитанное са]lьдо
(040) Чистая прибыль и.;rи убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1748.0 1573,9
(060) ffивиденды 900,з 1080,4
(070) Эмиссия акций
(080) ограничение ппибы.;tи к DаOпDедеJlениtо 5з2,0 358,5
(090) изменеtlие уставного капитала
(100) Сальдо 60з2.5 6167,6

Гл. бух галтер


