
Отчет за 4 квартал 2018 годд.

1 .Открытое акционерное общество.
орг. - правовая форма - одо <<токмок пдтп> Открытое акционерное общество

< Токмок Пассажирское Авто Транспортное Прелприятие)), частн:Ul,

2.Юр. Алрес и местонахождение:
г.Токмок ул.Кирова l индекс:724912; тел,6_09-38

3 . основной вид деятельности- перевозка пасс€Dкиров,

4.колrrчество владельцев ценных бумаг и работников эмитента- 14

5.количество акционеров (уrастников) по состоянию на конец

отчетного периода -74б
6.Общее количество акционеров,. - 146

7.юридические лица, котсрые эмитент владеет 5 проuентов и более уставного

капитыIа - нет
8.информациrI о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента

ценньtх бумаг в отчетном периоде - нет,

9.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал,

Сведения, вкlIючаемЫе в бlхгалтерский баланс

2, Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьlтках,

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 597 1.1 2,742,9

(020) 2. В необоротные акгивы
(030) 3 .,Щолгосроч наJI дебитор скаJI з адолженность 186,4 18б,4

(040) 4. КоаткосрочнаJI дебиторская задощк9цнq9IL 2405,3 27,10

(050) Иiого активы (0l0 + 020 + 030 + 040) 85б2,8 8699,3

обязательства и капитitJI
(0б0) 1 . Коаткосрочные обязательства 882,3 102з,8

(070) 2. Долгосрочные обязательства L21,2,8 79з,4

(080) Итого обязательства (0б0+07-0) 2095,1 t8l7,2

(090) собственный капrrтал

1. Уставной капитал з l59,0 з 159,0

2. Дополнительный оплачивQqцьl]Цдлдцзqд 1179,5 |179,5

3. Нераспределенная прибыль 2т29,2 2543,6

4. Резеовный капитал
(100) 8562,8 8б99,3

2|2"1.8

,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности( дqцqдц:_рl9ц9дц
операционные



(040) ГIрибыль/ убытки от операционной
деятельности (010+ 020+ 0З0)

2068.7 2127,8

(050) Щоходы и расходы от не операционноГ{

дgятельности
(060) Прибыль (убытки) до вычета

налогов(040+050)

2068.7 2127,8

(070) Расходы по нaLлоry на прибыль 206.9 2|2,8

Прибыль (убыток) от обычной деятельности
( 060 + 070) l8б1,8 1915,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) 1861.8 19 15.0

3. Сведения, включаемые в отчет об измененчýtх в капитале.

б. Средства эмитента не привлекrLпись.
7.Заемные средства не привлекi}JIись.
8.,Щолгосрочньж и краткосрочных финансовых вложений не было.
9.Щохолов по ценным бумагам эмитента не было.
10.Сделок не было

И. Исманкулов

с. Имаrmлиева

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Сальдо на 01.01.2018г. 6|67.6 646"7,8

(020) Измененио у учетной политике и
испоавление счщественных ошибок

(030) пеDесчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убьtтки не признанные в

отчете о прибылях иубытках
(050) чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 18б1"8 1915.0
(060) дивиденды 946.8 1111.8
(070) Эмиссия акций
(080) огоаничение поибыли к оаспоеделению 481,2 з 88,8
(090) Изменение yставного капитала
(l00) Сальдо 646,1,8 6882,2


