
OT.reT за 3 кварт:ш 2018 года.

1 . Открытое акционерное общество,
орг. - правовая форма - одо <<токмок Пдтп) Открытое акционерное общество

<< Токмок Пассаrкирское двто Транспортное Предприятие)), частная,

2.Юр Алрес }1 местонахождение:
г. Токмок ул. Кирова t rтндекс : 7 22200 ; тел.2-а'7 -02

З.основной вид деятельнOсти- перевозка пассаж}Iров,

4.количество владельцев ценных бумаг rr работников эмt{тента- 14

5.количество акционеров (участнlrков) по состоянию на конец

отчетного периода-742
б.Общее кол}Iчество акционеров,. - 74?
7.юридические лица, которые эм}lтент владеет 5 проuентов rt более уставного
капrlтаJIа - нет
8. Информацl{я о существенных фактах, затрагивающих деятельность эм итента

ценньж бумаг в oTчeTHoM периоде - нет.
9.ФинансоваJI oTLIeTHocTb эмитента за отчетный квартал,

сведения, включаемые в бlхгалтерокий бапанс

2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьlтках

Код
строк

На начало
отчетного
пеD!{ода

На конец
отчетного
пеDr{ода

Актriвы
{010) 1. оборотные активы {ij? ] j qпi i{] {J

(020) 2. В необоротные актt{вы

(030) 3. !,олгосрочная дебиторскаrI задолженность .+ lfi{з4

r040) 4. Краткосрочная дебиторская задощженность ;,4 {]5,_; j{iýT, *l

(050) Итого активы (010 + 020 + 0З0 + 040) 85б2,8 8644,9

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 882,3 l 15 1,2

(070) 2.,Щолгосрочные обязате_llьства |212.8 |2|2,8

(080) Итого обязательства (060+070) 2095,1 2364,0

(090) собственный каплrтал

1. Уставной капитал з l St,}"* i l !9.{}

2. Дополнительный оплачиваемый кацитал i}f* i i t l+..

3. Нераспределенная прлrбыль
аl/ъ(Jа

t ,l,t? .;i

4. ,Резеовный капитал
(100) 8562,8 8644,9

На конец
отчетного

На начало
отчетного

Валовая приОыль

Доiол", и расходы от прочеri операционной
деятельности( доходы -

операционные расходы



(040) Прибыль/ убытки от операцIrонной

деятельности (010+ 020+ 0]9)_
2068,7 1449,z

(050)

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

2068.7 |449,2

(070) Расходы по налогу на прltбыль 206,9 144,9

Прибыль (убыток) от обычной деятельностrr
( 060 + 070) l861,8 1за4,з

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
(100) Чистая прибьшь (убыток) отчетного периода

r080+090) l8б 1,8 l304"3

з. Сведения, вклюаIаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
периода

(0i0) Сальдо на 01.01.2018г. 6|6,|,6 6467.8

(020) Изменение у учетной политике и
исправление сyщественных ошибок

(0з0) пересчитанное сальдо
(040) чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убьlтках
(050) Чистая поибьшь (чбытки) за отчетный перrtод 1861,8 |304,3

(0б0) дивиденды 946,8 103з,7

(070) эмиссия акций
(080) Огоаниченрrе прибыли к распределению 481,2 457,4

(090) изменение чставного капитала
(i00) Сальдо 646"7,8 б281.0

б.Срелства эмитента не привлекались.
7.Заемные средства не привлекалиgь.
8.щолгосрочных ri краткосрочных финансовых вложенllй не было

9.щохолов по ценным бумагам эмитента не было.

10.Сделок не было

И, Исманкулов

с. Имаrrалиева


