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Открытое акционерЕое обцество <<Тулпар>>

Отчет за 1- KBapTar 2014 года

1. flанные об эмитента:
-полное и сокрапIенное наименование э]!{итента: Открытое акционерное общество
<Тулпар> ОАО кТулпар>
- организационно-правовая форма : АО
- юридическая и почтоваrI адрес эмитенте :

Тонский район с.Боконбаево ул.Тойчубекова 1 (0550) 140 401
- Вид деятельности: автотранспортнiul
количество владельцев ценньIх бlмаг и работников эмитента
125 акционеров и 20 работников
СписоК юридических лиц в KoTopbD( данный эмитент владеет 5 о/о и более уставного
капитаJта: юридических лиц нет

Информация о существенных фактах в отчетном rrериоде: существенньrх фактов
затрагивающих деятельности не было
Финансовая отчетность за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
010 l. Оборотные активы 70,5 70.5
020 2. Вне оборотные активы l48,5 l48,5
030 3 . .Щолгосрочнzш дебиторская

задолженность
040 4. КраткосрочнаjI дебиторская

задоJIженность
050 Итого активы (01 0+020+030+040) 2|9,0 219.0

обязательства и капитttл
060 1. Краткосрочные обязательства 50,6 50,6
070 2. Долгосрочные обязательства
-080 Итого обязательства (060 +070) 50,6 50,6
090 собственный капитал l б8,4 168,4

1. Уставный капитшr 34.0 з4,0
2.Щополнительый оплаченный
капитал
3. НераспределеннаlI прибыль |22,9 |22,9
4.Резервный капитал 0,8 0,8

i00 итого обязательства и собственный
капитал(060+070+090)

279,0 2|9,0



] Сзе_:ен1,Iя. включаемые в отчет о прибылях и убытках

З l Све:ент{я. вLlючае\,Iые в отчет об изменениях в капитilле

6.Сведенгrя t] Ei]" lf з.в-lснIiI{ средств привлеченньD( э\lитентом - нет
7.ЗаеМНЫе Сре_]r-твз по.пченные эмитентом - нет
8.Сведение о :о.^:\-]срочньгi и краткосрочньIх финансовьIх вложениях эмитента за
отчетньп1 квз:теl - фliнансовые вложения не бьl-tо
9.!охо.rы по --езньt\t бrrтагам эмитента - не пост\тIи-lо

Ко:
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода010 Вптовая прибыль 74,2 74,2

020 -]axt-l_]bi I{ расходы от прочей
] ] ерацIiонной деятельности
f !r\о_lы-расходы)

0 0

14,2 74,2
040 лlрлlбьrтъ 1,быток от операционной

:еяf е.-tъности (0 1 0+020-03 0)
0 0

0 0

060 ]глt,.1ьrть (1,быток) до вычета
:J-lогов (040+050)

0 0

070 Р:схо:ы по наJIогу на прибыль 0080 Г:лtбьrrь (убыток) от обычной
- зяте.lьности (060-070)

0 0

090 Чэезвьгчайные статьи заминусом
:jаlога на прибыль

0 0

100 Члi.-тая прибыль (убыток) отчетного
.] 3l]1t'l_]? ( 0 8 0+090)

0 0

Ко:
строк

На нача_по

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сапъ:о на к01> 01.2014г 34,0 34,0020 I1злленения в учетной политике и
IIсправ.-Iение суцественньIх ошибок

0З0 Пересчлrтанное сальдо
040 Чистая прибьrть или убытки, не

признанные в отчете о прибылях
r,бытках

0 0

060 Дтtви:ен.]ы
070 Эltиссrrя акций
080 Огранltчение прибыли к

Dасfре_]е-.Iению
090 IIзл,tенение уставного капитала
100 Са,ъ:.., на <01> 04.2014t- з4,0 34,0


