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Отчет за 3 квартап 2019 годд.

1 . OTKpbrToe акционерное общество.

орг. - правовая форйа * одо ((токмок пдтп> Открытое екционерное общество

к Токмок Пассаясирское Ьто Транспортное Предприятие), частнаl{.

2,Юр Алрес и местонахождение:
г.Токмок ул,Клrрова Nч 1, индекс -1249|2; тел,6-09-38

3.основной вид деятольности- перевозка пассажиров,

4,количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента- 15

5.количество акционеров (участников) по состоянию на конец

отчетного перлrода -746
6.Общее количество акцrrонеров. - 739

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

капитала - нет
8,информация о сущ9ственньж фактах, затрагLlвающtfх деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном перлIоде - нет,

9,Финаrlсовая отчgтность эмитента за отчетный квартач,

Сведения, вклюLIасмые в бlхгалтерский баланс

На конец
отчетного

На начало
отчетного

5742.9ые акт}lвы
2 В необооотные активы

3. ЩолгосрочнаJI дебиторскаJI задол>кеннOсть(030)



(040) 4, KpaTKocpottнaJl дебиторскaш задолженность 2770,0 2845,7

(050) Итого активы (010 + 020 + 030 + 040) 8699,3 8601,0

обязательства и капит€uI
(060) l . Коаткосрочные обязательства l023,8 1165,5

(070) 2. Долгосрочные обязательства 793,4 733,4

r080) Итого обязательства (0б0+070) 1817,2 1898,9

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

2. Дополнительный оплачиваемый капитал ||,l9,5 1179.5

З. Нераспределенная прибыль 2543,6 2збз,6

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

(060+070+090)
8б99,3 8б01,0

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

З. Сведения, включаемые в отчет об измененvýIхв капитале.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая прибыль 2т27 ^8
|52l'.з

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

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

деятельности (010+ 020+ 030)
2т27,8 L521,,3

(050) ,Щохолы и расходы от не операционной
деятельности

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

2727,8 |52l',з

(070) Расходы по HaJTory на прибыль 2|2,8 l52,1

Прибыль (убыток) от обычной деятельности
( 060 + 070) 19l5,0 |369,2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н:Lлога на
пDибыль

(100) Чистая прибыль (убьrток) отчетного перt{ода
(080+090) 1915,0 |з69,2

Код
строк

Е[а начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.01.2019г. 6467,8 6882.2

(020) Измененrrе у учетной политике и
исправление существенньгх ошибок

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

отчете о поибылях и yбьtтках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный п9риод 1915,0 |з69,2



11 l 1.8

эмиссия акций
ичение прибыллr к распределению

Изменение уставЕого капитыIа

б.Средства эмитента не привлекa}JIись.

7.Заемные средства не привлекались.
8.ЩолгосрочньIх 

" 
прurпЬaрочных финансовых вложений не было,

9.щохолов по ценным бумагам эмитента не было,

10.Сделок не было

И. Исманкулов

с. Имаrялиева


