
Отчет за 2 квартал 2018 года.

1.Открытое акционерное общество.
орг. - правоваJI форма _ оАО кТокмок ПАТП) Открытое акционерное общество

к Токмок Пассажирское двто Транспортное Предприятие)), частная.

2.Юр. Адрес и местонахождение:
г.Токмок ул.Кирова 1 индекс: 722200; тел.2-0] -02
З.Основной вид деятельности- перевозка пассажиров.
4.количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента- 14

5.Количество акционеров (участников) по состоянию на конец
отчетного периода-742
б.Общее количество акционеров: - 742
7.юридические лицa, которые эмитент владеет 5 процентов и более уставного
капитала -нет
8.информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента

ценньж бlмаг в отчетном периоде - нет.
9.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартаr.

Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

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

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0i0) 1. Оборотные активы 5971"1 5855,2
(020) 2. В необоротные активы
(0з0) 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность 186,4 l86,4

(040) 4. КраткосрочнаJI дебиторская задолженность 2405,з 2258,з

(050) Итого активы (0l 0 + 020 + 0З0 + 040) 85б2,8 8299,9

обязательства и капитitл
(060) l .Краткосрочные обязательства 882,з |298,з

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства |2|2,8 |2|2,8
(080) Итого обязательства (060+070) 2095,1 2511,1

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

2, Дополнительный оплачиваемый капитал ||79,5 l1]9,5

3. Нераспределеннiш прибыль 2|29,2 1450,3

4. Резервный капитал
(100) итого обязательства и собственный капитzlл

(060+070+090)
85б2,8 8299,9

Код
строк

На нача-по
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 2068.7 899,8

(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности( доходы - расходы)
(030) Операционные расходы



(040) Прибыль/ убытки от операционной

деятельности (010+ 020+ 0l9)_
2068.7 899,8

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной

деятельности
(060) Прибыль (убытки) до вычета

налогов(040+050)

2068.7 899,8

(070) Расходы по нчtлогу на прибыль 206,9 89,9

Прибыль (убыток) от обычной деятельности
t 060 + 070) 1861 ,8 809,9

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090) l861,8 809,9

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

6.Средства эмитента не привлекались.
7.Заемные средства не привлекались.
8.,Щолгосрочных " 

*рurпЬ.рочных финансовых вложений не было,

9.,Щоходов по ценныМ бумагам эмитента не бhло,

10.Сделок не было

Код
строк

На нача.гlо

отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на 01.01.2018г. 6|67,6 6467,8

(020) Изменение у учетной политике и
испDавление сущеотвенных ошибок

(030) Пересчитанное саJIьдо

(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период l861,8 809,9

(060) дивиденды 946,8 952,4

(070) Эмиссия акций
r080) ОгDаничение прибыли к распределению 481',2 301,1

(090) Изменение yставного капитаJIа

(100) Сальдо 646],8 6024,2


