
пРиложЕниЕ N9 4

Ежеквартальный отчет для публикации в средствах
массовой информации за 2 -квартал 2014 год.

Полное наименование эмитента: ОДО " Карабалтинская типография "

Юридический адрес : г.Карабалта ул.Кожомбердиева'l 1 2 тел.4,1 0-74
Организационно-правовая форма : Открытое акционерное обшество
Форма собственности : Частная
Вид деятельности : Полиграфия
Количество акционеров - 509 человек
Количество работников - 8 человек
Информация о сушественных фактах; нет

Информация о заинтересованых сделках - нет

flоходы по ценным бумагам - нет

хга баланс
код

строк
на начало отчетного

пеDиода
На конец отчетног0

пепио л а

Активы
10\ ],оборотные активы 1 50090 96773

20) 2 Внеобопотные активы 31 528 31 528

зо) З.!олгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4, Краткосрочная дебиторская
задолженность

(50) итого активы ,18,1618
1 28301

эбязательства и капитал
(60) ] . Краткосрочные обязательства 599861 6855,15
(070) 2,долгосрочные обязательства
(80) итого обязателства 599861 68551 5

(90) собственный капитал
1,Уставной капитал 767716 767716

2.!ополнительный оплаченный
капитал

з, Неоаспоеделенная прибыль -118624з 1325214
4.Резервный капитал 284 2в4

1 00) итого обязательства и собствен-
ный капитал 1в1618 1 28з01

2.Отчет о пDибылях и х
код

строк

10) Валовая прибыль ,168995 311492
(20) flоходы и расходы от прочей

опеоаuионной деятельности 990з ,19806

(з0) эпеоационные Dасходы 250ззз 2220в9
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности -714з5 1 з4592
(50) !оходы и расходы от неопераци-

онной деятельности 0 -43в0
(60) lоибыль/чбыток до вычета налога аl дaЕ 1з8972

(070) расходы по налогч на пOибыль 0 0

1 00) чистая прибыль/чбыток отчетного
периода 71435 1з8s72



Отчет об изменениях в капитале( тыс.сом)
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Код
стоок

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

010 Эальдо на 01.01.20,14г 1 186.2 l5lэ l
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
030 1ересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль/убытки, не призна-

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

период 1ао
060 ливиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распредел-ю
090 Изменение уставного Фонла
,100 Сальдо на 01.06,2014г, 1325,2 1з25.2


