
Ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовой информации

за 4- квартал 2019 год.

].. Полное наименование : Открытое акционерное общество к Карабалтинская типография >

2.Организационно-правовая форма : Акционерное общество

3. ЮридическиЙ адрес : г.Карабалта ул.Кожомбердиева 112

4. Количество владельцев ценных бумаг:

5. Количество работников :4 человека.

6. Список юридических лиц, в которых данное общество владеет 5 процентами и более уставного
капитала : нет

7. Информация о существенных фактах (далее-факт), затраrивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде : нет

8. Финансовая отчетность общества за отчетный период

* Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

код На

начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

периода

Активы

(10) 1.Оборотные активьl 1254з0 з05340

(20) 2. Внеоборотные активы 0 195814

(з0) З. ýолгосрочная дебиторская задолженность

(40) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

(50) Итого активы (010+020+030+040) 1254з0 501 154

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

(060) 1_. Краткосрочные обязательства 991765 1з49з86

(070) 2 .flолгосрочные обязательства

(080) Итого обязател ьства (060+070) 991765 1з49з86

(090) собственный капитал

1.Уставной капитал 76771,6 7677Iб

2. .Д,ополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль -16з4з35 -tбt62з2

4. РезервныЙ капитал 284 284



(100) Итого : обязательства и собственныЙ капитал (060+О7О+О9О) 1254з0 501154

* СведениЯrвключаеМые в отчет о прибылях и убытках

+ Сведения, вкл}очаемые в отчет об изменениях в капитале

код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

периода

(010) Валовая прибыль з25022 49з544

(020) .Щоходы и расходы от прочей операционноЙ
деятел ьности (доходы-расходы 

)

+91146 +З53442

(0з0) Операционные расходы 434951 829з76

(040) Прибыл ь/убыток от операционной деятельности
(010+020+030)

-18783 +176].0

(050) ,щоходы и расходы от неоперационной деятельности -5 +49З

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (О4O-О5О) -18788 +1810з

(070) Расходьl по налогу на прибыль U 0

(080) П ри был ь(убыток) от обыч ной деятел ьности (ОбО-О70) -18788 +1810з

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль 0 U

(100) Чистая прибыль (убьпок) отчетного периода -18788 +18].0З

код На начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

периода

(010) Сальдо на к*01_> января 2019 год _1634,3 -t612,2

(020)

(030) Пересчитанное сальдо

(040) чистая прибыль или убьпки , не признанные в отчете о
прибылях и убьпках

(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период + 18,1_

(060) ,Д,ивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению



(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на к 0]_ )) января 2020 год -1616,2 -t612,2

6. Сведения о направлении
эмиссионн ых ценных бумаг

средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
и ипотечных ценных бумаг

7. Заемные средства / полученные эмитентом и его дочерними обlцествами в отчетном периоде

составляет 507040 сомов.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

9. flоходы по ценным бумагам эмитента:_нет

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами | заинтересованными в

совершении обществом сделки не имеется

.Щиректор ОАО

,//

графия, Д:Z/ т.дтамкулов.
/

Г.Сула йманова.бухгалтер


