
ПРИЛОЖЕНИЕ NC 4

Ежеквартальный отчет для публикации в средствах
массовоЙ информации за 3-квартал 2018 год.

Полное наименование эмитента: ОАО " Карабалтинская типоrрафия ''
Юридический адрес: г.Карабалта ул,Кожомбер диева 112 тел,(03133)-3-5о-74,3-66-23.
ОрrанизациОнно-правовая форма : Открытое акционерное общество
Форма собственности : Частная
Вид деятельности : Полиграфия
Количество акционеров - 495 человек
Количество работников - 7 человек
Информация о существенных факгах :

1.ДкционеР ТараноВ М.И, передаЛ 24.08.18г. в дар физическим лицам 15 простых акций
ном.стоимостью 2,32 сома , доля в УК - 0,0003 %.
2.Председатель Совета директоров Токомбаева М.Т. передала 07.08..l8г, в дар
Мироновой о.в.1000000 простых акций общей ном, стоимостью 154360 Gом, доляв ук-2о,2%

3. Акционер Аксакалов М.К, передал 09.08.18г.в дар Токомбаевой М.Т, 82g4B2 простых
акций общей ном, стоимостью 128036 сом , доля в УК -16,68 %.
4.Председатель Совета директоров Токомбаева М.Т передала 17.09.18 г.в дар
Мироновой о.в. 500000 простых акций обrцей ном.стоимостью 77180 сом,
доля В ук -10,05 % и передаЛа в даР Сейдалиевой ш.с. 15оо000 простых акций
обшей ном.стоимостью 231540 сом, доля в УК - 30,.lб %.
5.Акционер Учрехцение Социальный фонд КР передал 18.o9.,l8 г. в 3АО " l-|енральный
flепозитарий " 397882 простых акций обrцей ном,стоимостью 6,1417 сом, доля в УК -7,99%
6.flиректоР ОАО АтамкуЛов Т.С. получиЛ 19.09.,t8 г. в даР от Шиtлковой в.А, 25О простых и
37115 привил. акций обrцей ном,стоимостью 4224 сома, доля в УК - 0,55 %.
7.flирекгорУ ОАО АтамкуЛову А.Т. Gписаны 20.09.,l8 г. из ном.держания 3дО " l-|ентральный
flепозитарий " 397882 простых акций обшей ном.стоимостью 61417 сом, доля в УК -7,99%
8.Председатель Совета директоров Токомбаева М.Т. передала 20.09.18г. в дар Сейдалиевой
с.ш .280917 простых акций и 74724 привил.акций общей ном.стоимостью 54897 сом, доля
в УК - 7,15 %.

9,Миронова О.В. передала 21.09.18 г. в ном,держание 3АО " I-|ентральный flепозитарий ''
1555817 экз. акций общей ном,стоимостью 240156 сом, доля в УК - 31,28 %.
10.Сейдалиева Ш.С. передала 21,09.18 г. в ном.держание 3АО '' l-|ентральный flепозитарий ''
844183 экз. акций общей ном.стоимостью't30308 сом, доля в УК - 16,97 %.
'1 1. Медицинский колледж им Н.И..Пирогова приобрел из ном,держания 3ДО " 1{ентральный
flепозитарий " 2400000 простых акций общей ном.стоимостью 370465 сом, доля в УК - 48,25 %
общей номинальной стоимостью 378182 сома, flоли в УК- 49,26 %
Информация о заинтересованых сделках - нет
flоходы по ценным бумагам - нет

й баланс
Код

строк
на начало отчетного

пеоиода
На конец отчетного

пеоиода

10) 1.обооотные активы 99663 214681
(20) z.внеоборотные активы 1 463 1 463
(30) 3.,Щолгосроч ная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосроч ная дебиторская

задолженность
(50) итого активы 10,1 126 216144

обязательства и капитал
(60)

]_ Краткосрочные обязательства 7з4625 950652
(070) 2.долгосрочн ые обязательства

80) итого обязателства 7з4625 950652
90) собственный капитал

1.Уставной капитал 7677 16 7677 16
2.!ополнительный оплаченный
капитал

3. Нераспределенная поибыль 1 401 499 1 502508
4,Резервный капитал 284 284

1 00) итого обязательства и собствен-
ный капитал 1 0,1 126 216144



2.отчет

Отчет об изменениях в капитале( тыс.сом)

ПривлеченнЫх оредстВ от размещения эмиционных ценных бумаг - нет.
Заемные полученные в отчетном квартале - Оrфм

аткосрочных финансовых вложейй /нет,

ý, ."no,p"6 й"| й*rпо", сГ" Караб,

rngýflTИ Сулайманова Г.Т

оп и чбытках
Код

строк
1,1a начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода

10) Валовая прибыль 151484 369696
(20) Qоходы и расходы от прочей

эперационной деятельности
29126

0
29126

(30) Эперационные расходы 353556 494з78
(040) Прибыль/убыток от операционной

4еятельности
0

172946 -95556
(50) !оходы и расходы от неопераци-

онной деятельности
0

-2726 _5453
(60) прибыль/убыток до вычета налога 175672 1 01 009(070) расходы по налогv на прибыль 0 0,l00)

Ч истая прибыл ь/убыток отчетного 0 0"]ериода 175672 1 01 009

Код
cтnoK

на начало отчетного
пеоиода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01.01.2017г -1401.5 1502.5
020 Изменения в учетной политике и

исправление счщественных ошибок
0

0з0 Пересчитанное сальдо 0
040 Чистая прибыль/убытки, не призна-

ные в отчете о прибылях и чбытках 0
050 Чистая прибыль/убытки за отчетный

период 101
060 Ццqиденды 0
070 Эмиссия акций 0
080 ограничение прибыли к распредел-ю 0
090 Изменение уставного Фондз 0
100 tjацьдо на 01. 1 0.201 8г. ,1502,5

1502,5
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