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Отчет за 2 KBapTar 2019 года.

1 .Открытое акционерное общество.
орг. - правовая форма - одО ((Токмок ПдТП) OTKpblToe акционерное общество
( Токмок Пассажирское двто Транспортное Предприятие)), частна,{.

2.Юр Адрес }i местонахождение:
г.Токмок ул.Кrrрова.}ф 1, индека -'l?49lr2; тел.б-09-З8

3 . Основной вид деятельностL{- перевозка пассiDкиров.

4.Колrrчество владельцев ценных бумаг }I работников эмIrтента- 15

5.количество акционеров (участников) по состоянию на конец

отчетного периода -746
6.Общее количество акционеров: - 74б

7.юридические лица, которые эмитент владеет 5 прочентов и более уставного
капитала - нет
8.информация о существенных фактах, затрагиваю щих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде - нет.
9.Финансовая отчетность эмитента за отT етный квартал.

Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
пеDlrода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1, Оборотные актItвы 5,74z.9 5627.0

(020) 2. В необоротные активы
(030) З .,,Щолгосрочная дебиторскаJI задолженность 186,4 l8б,4



r040) 4. КоаткосрочЕая дебиторскаJI задолженность 277а,0 2498,2

r050) Итого акт}Iвы (010 + 020 + 030 + 040) 8699,3 8311,б

обязательства и капит€uI

{060) 1 . Краткосрочные обязательства 102з,8 1079,1

(070) 2. Долгосрочные обязательства 793,4 73з.4
(080) Итого обязательства (060+070) L8|1,2 181,2,5

(090) собственный капитал
1. Уставной капитал 3 159,0 3159,0

2. Дополнительный оплачиваомый капитал 1179,5 1 l79,5

3. Нераспределенная прибыль 254з,6 2|60,6

4. Резервный капитал
(100) итого обязательства и собственныir капитаJI

(060+070+090)
8699,3 89а4,2

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

3. Сведенrrя, включаемые в отчет об изменениrIх в капитыIе.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая поибыль z|27,8 |\26.3

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности( доходы - расходы)

{030) Операционные расходы
(040) Прибыль/ убытки от операционной

деятельности (010+ 020+ 030)
2127,8 1|26,з

(050) ýоходы и расходы от не операцlrонной
деятельности

(0б0) Прибыль (убытки) до вычета
налогов(040+050)

2|2,7,8 ||26,3

(070) расходы по наJIоry на прибыль 2т2,8 |l2,6
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
( 060 + 070) 1915,0 i0l3,7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) l915,0 l013,7

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.01.20l9г 6467,8 6882.2

(020) Измененrrе у rIетной политике и
исIIDавление счшественньгх ошибок

(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях lr yбытках
(050) Чистая прибыль (убьlтки) за отчетный пqриол l 915,0 l013,7



(060) Дивиденды 11l1.8 947,2
(070) Эмиссия акций
(080) огоапичение прибыли к распределению 388,8 449.5
(090) изменение чставного капитала
(100) Сальдо 6882,2 6499,2

6. Средства эмитента не привлекаJIись.
7.Заемные средства не привлекt}JIись.
8.Щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не было
9.Щоходов по ценным бумагам эмитента не было.
10.Сделок не было

Т. Саатов

С. IЪ,rаrилиева


