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Отчет за 2 квартал 20l7 года.

1,Открытое акционерное обIцество,

ор., - правовая форма - одО <'rQKMoK IIдТГl) О,гкрытое акционерное ооIлество

( Токмок Пассажирское двто Транспортное Предприятие). частная.

2.К)р, Алрес и местонахождение:
r,.Токмок уjr.Кирова ] ин/lеttс:72220(); Te;r.2-07-02

3.основнОй виД деятельнОсти- перевозка пассажироR,

4,Ко;tичество владеJ1ьIIев Llенl{ых бумаr, и рабо1i-Iикоj] эми,ген,га,24

5.количество акционеров (участников) по состоянию на конец

отчетного периода -792
6.общее коJIичество акционеров , ]92
7.К)ри.rlические лиLlа, которые эмитент BJIa/-IeeT 5 процентов и более уставного
капи гала нс l

8.ИнсРормаl{ия о суlцес,гвеllfiых iЬак,гах. за,граI,иваюlItих J(ея,геJIьность эN{ит,ента

ценных бумаг в отче,гном периоде -, нет.
9,ФинансоВая отчетнОсть эмитента за отчетный кварта"п,

сведения. включаемые в бухгалтерский ба-панс

Код
строк

IIa нача"цс,l

о,IчетноI,о

L9риодп _

6202.9

186,5

Активы
1. Оборотные активы
} В необоротныqзц,цеь|
3. Щолгосрочная дебиторская задоJl}i{енность(0j0)
4.к чная деоито кая задолх(енность 1941 ,8



(050) Итого активы (010 + 020 + 0З0 + 040)

(060)
(070)

(080)
(090)

2. Дополнительный оIIJIачиваемый капитал

З . Нерggцрсlд9де_ц]]9!д!дý],u]L ___
4. Рql9рв,l1ц" цqцщry,
итого обязаrе.llьс,rва и собственный капи,га

(0orl 07U : 0q0)
(100)

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

Код
строк

010
Изменение у учетной гIолитике и

I{истая прибыль или убытки не призна]]ные в

валовая прибыль

Доходы и расходы от прочей операционной

дея гельности( доходы _ расходы)

11рибыль/ убытки от оI]ераI{ионной

Доходы и расходы от не операционнои

деятельности
Прибыль (убытки) до вычета

( 060 + 070
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

lIриоь]Jть

чистая llрибы:tь (убыток) отчетного llериода

(080+090)

3. Сведения, вклIочаемые в отчет об изменениях в капитале,

]lериода llер!tо/ц}_ _

l573.9 1508,7

l508.7

1 5 7з.9 1 508.7

l50"9

14l 6,5

1416.5 1]57.8

На начzulо
о,гчетI{оl,о

На начало
отчетl{ого

]]9рgоJ?
6032.6

На KoHel_{

(),гLIе,гно |-()

На конец
о,гче,rFIого

lLqрц9Аа
.5 825,0

1573,9

l 212,8

l57j,9
(qia

(070)

ивидендь]

иод
l080.4 88 j,7



ничение прибыли к распределению
эмиссия акций

j58,5

Сапьдо 6167.6

6,Средства эмитента не привлекаrIись.
7.Заемные средства не привлекались.
8./(олгосроЧI:IЫх и краткосрочных финансовых вложений не бы,llо,

9.flохолов по ценным бумагам эмитента не было,

l0.Сделок не бьlло

гл.бухгzurте;l 

^7И


