
ПРИЛОЖЕНИЕ NC 4

Ежеквартальный отчет для публикации в Gредствах
массовой информации за 4 -квартал 2013 год.

Полное наименование эмитента: ОАО " Карабалтинская типография "

Юридический адрес: г.Карабалта ул.Кожомбердиева 112 тел.4,10-74

ОрганизациОнно-правовая форма : Открытое акционерное общество
Форма собственности : Частная
Вид деятельности : Полиrрафия
Количество акционеров - 509 человек
Количество работников - 8 человек
Информация о существенных фактах: 29.01.2013r. директор Исманова Б,С. получила

по договору дарения простых именных акций в количестве 65675 экземпляров.

Информация о заинтересованых сделках - нет

flоходы по ценным бумагам - нет

ийбхгал аланс
код

строк
на начало отчетного

пеоиода
На конец отчетного

пёпиол а

Активы
10) 1,обооотные активы 1 52606 1 50091

(20) 2.Внеобооотные активы 87275 8789535
(30) 3,fl олгосроч ная дебиторская

задолженность
(040) 4.Краткосроч ная дебиторская

задолженность
r50) итого активы 269474 в939626

эбязательства и капитал
(60) 1, Краткосрочные обязательства бз1 5вз 599в62

(070) 2 Долгосоочные обязательства
80) итого обязателства 63,1583 599862

(90) собственный капитал
1.Уставной капитал 767716 7677 16

2.!ополнительный оплаченный
ка п итал

з, Неоаспоеделенная прибыль 1 1 59702 1186243

4.Резервный капитал 284 2в4

1 00) итого обязательства и собствен-
ный капитал 269474 89з9626

код
строк

10) Валовая прибыль 70751 0 941 404

(20) Щоходы и расходы от прочей
rпепаt tионной леятельности 99655 1 04504

(30) опеоационные расходы 628720 ,1045104

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности 56997 804

(50) !оходы и расходы от неопераци-
онной деятельности 1 8404 -27345

(60) поибыль/чбыток до вычета налога 3859з -26541
(070 расходы по налогч на прибыль 0 0

100 чистая прибыль/чбыток отчетного
периода аадо1 -lоэ4 l



Отчет об изменениях в капитале( тыс.сом)

Привлеченных средств от размещения эмиционных ценных бумаг - нет,

ные средства полученные в отчетном квартале - 0 сом
ь!х и краткосрочных финансовых вложений - нет.

тинская типография " Исманова Б.С

/а .l Сулайманова Г,Т,/Иlru[

Код
етппк

на начало отчетного
пеоиода

На конец отчетнOго
пепиола

010 Сальло на 01 .01 .2013г. 1159 8 1,159_8

020 Изменения в учетной политике и

испоавление счщественных ошибок
030 -'lеоесчитанное сальдо
040 Чистая прибыль/убытки, не призна-

ные в отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль/убытки за отчетный

пеDиод 38,6 -26.5

060 пивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распредел-ю
090 Изменение уставного фонда
100 Эальло на 01.0'1 .2013г 1121.2 1 186.3
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