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Отчет за 1 квлртап 2019 годд.

1.Открытое акционерное общество.

орг. - правовая форйа - одо (токмок Пдтп) Открытое акционерное общество

< Токмок Пассажирское двто Транспортное Предприятие)), частнtш.

2.Юр Алрес и местонахождение:
г.токмок ул,Кирова Nэ 1, индекс -1249Т2; тел,6-09-38

3.основной вид доятельности- поревозка пассiDкиров,

4.количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента- 15

5.количество акционеров (участников) по состоянию на конец

отчетного периода -74б
б.Общее количество акц}lонеров: - 74б

7.юридические лица, которые эмитент владеет 5 прочентов и более уставного

капитала - нет
8.информация о существенньж фактах, затрагивающ}ж деятельность эмитента

ценньж бумаг в отчетном периоде - нет,

9.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал,

сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

56s4.t5 7*^t : .,)1 обооотные активы
2- В необоротные активы
3. .ЩолгосрочнаJI дебиторскtш задолженность



{040) 4, Кр атко сроч ная дебиторская зад9дд9rlrl99f ! 277{},{.J ]{}:п"-t

r050) Иrо.о активы (0l0 + 020 + 0ЗО J ЩQ 8699,3 8904,2

обязательства и капитал
(060) l . Краткосрочные обязательства 1023,8 10з 1,4

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

(080) Итого обязательства (0б0+070) L8t7,2 1824,8

(090) собственный капитал
l. Уставной капитал З'j ;q*,* i,l 5.i} ii

2. Дополнительный оплач}Iваемый капитал l l7r,5 i l7i].-{

3. Неоаспределенная прибьшь 25,-!j,(э :?4{)_(}

4. Резервный капитал
(l00) итого обязательства и собственныir капlffал

(060+070+090)
8699,3 8904,2

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

3. Сведения, включаемые в отчет об измененrшх в капитаJIе.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

(010) валовая прибыль 2|2,7.8 396,8

(020) До"оЙ" рас*ол", от прочеri операционной
пеятепьности( лоходы - расходы)

(030) Опеоационные расходы
(040) Прибыль/ убытки от операционной

деятельности (010+ 020+ 030)

2|27,8 396,8

(050) ,Щоходы 1I расходы от не операционнои
деятельности

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

2127,8 396,8

(070) Расходы по наJIоry на прибыль 2|2,8 з9,7

1915,0 3 57,1

(090)

(l00) чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) l915,0 з57,|

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.01.2019г. 6467,8 6882,2

(020) Измененrrе у учетной полrrтике и

испDавление сyщественных ошибок
(030) пеоесчrtтанное сальдо
(040)

(050) Ч"сrая прибыль (убытки) за отзетj!ЦдФеIgL 1915;0 357,1



(060) Дивиденды 1111,8 21.1

(070) Эмиссия акций
(080) Огоаничение прибыли к распределению 388"8 138,7

(090) Измепение уставного капитiLла
(100) Сальдо 6882.2 7079"5

6.Средства эмитента не привлекались.
7.Заемные средства не привлекаJIись.
8.щолгосрочньж 

" 
краr*ьсрочных финансовых вложений не было

9.Щоходов по ценным бумагам эмитента не было.

10,Сделок не было

И. Исманкулов

С. I,fuiа:илиева


