
Открытое акционерное общество <<Тулпар>>

Отчет за 11- квартал 201бгода

1. flанные об эмитента:
-полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционернОе ОбЩеСТВО

<Тулпар> ОАО <Тулпар>
- организационно-правовая форма : АО
- юридическая и почтовая адрес эмитенте :

Тонский район с.Боконбаево ул.Тойчубекова 1 тел. (0550)-l40 401

- Вид деятельности: автотранспортная
2. Количество владельц9в ценных бlмаг и работников эмитента

124 акционеров и 20 работников
З. Список юридических лиц в которых данный эмитент владеет 5 О/о и более уставного

капитаJIа: юридических лиц нет
4, Информачия о суtцественных фактах в отчетном периоде: существенньrх фактОв

затрагивающих деятельности не было
5. Финансовая отчетность за отчетный KBapTa_lt

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
010 1, оборотные активы 205,9 205.9

020 2. Вне оборотные активь] 419,8 419.8
030 З. .Щолгосрочная дебиторская

задолженность
040 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
050 Итого активы (0 10+020+030+040) 625,,7 625"7

обязательства и капитаJl
060 l . Кпаткосоочные обязательства lз6.6 lз6,6
070 2. Долгосоочные обязательства
-080 Итого обязательства (060 +070) 1з6,6 136.6

090 собственный капитал 2з5,9 235.9
l. Уставный капитал 34,0 34.0
2.flополнительый оплаченный
капитаJI
3.непаспределенная прибыль 99,7 99.7

4.Резеtэвный капитал 1l9,5 l19,5
100 итого обязательства и собственный

кап ита_гl ( 0 6 0+0 7 0+0 9 0)
625,,7 625,7



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6.Сведения о направлении средств привлеченных эмитентом - нет
7.Заемные средстваполученные эмитентом - нет
8.Сведение о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитентаза
отчетный квартал - финансовые вложения не было
9.!оходы по ценным бумагам эмитента - не поступило

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 валовая ппибыль 448,8 448,8
020 Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы-расходы)

0 0

0з0 Операционные расходы 448.8 448,8
040 Прибыль/ убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-030)
0 0

050 Доходы и расходы от не
операционной деятельности

0 0

060 Прибыль (убыток) до вычета
напогов (040+050)

0 0

070 Расходы по налогу на прибыль
080 Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
0 0

090 Чрезвычайные статьи за минусом
наJтога на пDибыль

0 0

l00 Чистая прибыль (убьiток) отчетного
периода (080+090)

0 0

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на K0l > 0l .20l бг 34,0 34,0
020 Изменения в учетной политике и

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

признанные в отчете о прибылях
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный rrериод

0 0

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибьтли к

распределению
090 Изменение уставного капитала
l00 Сальдо на к01> 03.2016г 34,0 34.0


