
Открытое акционерЕое общество <<Тулпар>>

Отчет за lY- квартал 2014 года

1. Щанные об эмитента:
-полно,е и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
<Тулпар> ОАО <Тулпар>
- организационно-правовая форма : АО
- юридическаrI и почтовая адрес эмитенте :

Тонский район с.Боконбаево ул .Тойчубекова 1 (0550) 140 401
- Вид деятельности: автотранспортнаJ{

2. Количество владельцев ценньIх бlмаг и работников эмитента
125 акционеров и 20 работников

З. Список юридических лиц в KoTopbD( данный эмитент владеет 5 Yо и более уставного
капитала: юридических лиц нет

4, Информация о существенных фактах в отчетном периоде: существенньrх фактов
затрагивающих деятельности не было

5. Финансовая отчетность за отчетный кварта-п

l) Сведения, включаемые в бухга;rтерский бшlанс

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
010 l. оборотные активы 70,5 з7.1
020 2. Вне оборотные активь] 148,5 419,8
030 3. ЩолгосрочнаlI дебиторская

задолженность
040 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
050 Итого активы (0 1 0+020+030+040) 279,0 457,5

обязательства и капитал
060 l . КпаткосDочные обязательства 50,6 88,5

070 2. Долгоспочные обязательства
-080 Итого обязательства (060 +070) 50,6 88,5

090 собственный капитал l б8,4 з69,0
1. Уставный капитал з4,0 34,0

2.!ополнительый оплаченный
капитал
3 .неоаспоеделенная п оибыль |22,9 52.2

4.Резеовный капитал 0,8 0,8

100 итого обязательства и собственный
капитал(Oб0+070+090)

219,0 45],5



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в ка,,итале

6.Сведения о направлен ченных эмитентом - нет
7.Заемные средства по

финансовых вложениях эмитента за
было

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 бzlловая приОыль 74,2 584,7
020 лоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы-расходы)

0 0

030 Операционные расходы 74,2 52l',4
040 Прибыль/ убыток от операционной

деятельности (0 1 0+02 0-0з 0\
0 бз,з

050 лоходы и расходы от не
операционной деятельности

0 0

060 Прибыль (убытоф до вьгIета
нЕlлогов (040+050)

0 бз,з

070 rасходы по налогу на прибыль 6,з
080 Прибыль (убыток) о, об"r.r"ой

деятельности (060-070)
0 57,0

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

0 0

100 Чистая прибыль (убытЙ) Бтчепlого
периода (080+090)

0 57,0

Код
строк

На нача,то
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на <01> 10.2014i з4,0 з4,0
020 Изменения в учетной .rооЙЙкБи

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное саJIьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

0 57.0

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на <01> 01.2015г з4,0 34,0

8.Сведение

Ё$ Ii 0300
поступило


