
Открытое акционерное общество <<Тулпар>>

Отчет за 111- квартал 2016года

1. fiанные об эмитента:
-полное и сокраш{еFIное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
кТулпар> ОАО <Тулпар>
- организационно-правовая форма : АО
- юридическая и почтовая адрес эмитенте :

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

2. Коли.lество владельLLев ценных бумаг и работников эмитента
1 24 акционеров и 20 работников

3. Список юридических лиц в которых данный эмитент владеет 5 Yо и более уставного
капитала: юридических лиц нет

4. Информачия о сушественных фактах в отчетном периоде: существенных фактов
затрагива}опl,их деятельности не было

5. Финансовая oTL{eTHocTb за отчетный квартал

1) Сведения" включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
0l0 l. Оборотные активы 205,9 205,9
020 2. Вгrе оборо,гные активы 419,8 419,8
0з0 3. !олгосрочная дебиторская

задолх(енность
040 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
050 Итого активы (0 l 0+020+ 0З0+040) 625.] 625-7

обязательства и капитал
060 l . Краткосрочные обязательства |з6,6 |з6,6
070 ?. ffолгосрочные обязательства
-080 Итого обязательства (060 +070) 136.6 136"6
090 собственtльтй капитал 2з5.9 2з5,9

l. Уставriый капитал з4"0 34.0
2.fJоп олниr,е;t ьый оплаченный
капитал
j 

. }i ерасrrределенная прибыль gg7 99,7
.l.Pe le1,1BH bI й капитал 119,5 1l9,5

i00 итого обязательства и собственный
кап итал(060+070+090)

625,7 625,,7



2; L'ведения. включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Свеления" включаемые в отчет об изменениях в капитiulе

б,Сведения о направлеI{ии средств привлеченных эмитентом - нет
7.заемные средства полученные эмитентом - нет
8.Сведение о долIосi]оrIных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за
отчетttый квартал - с}lилtансовые влохtения не было
9,flохолы по ценныN,I бумагам эмитеFIта - не поступило

Код
строк

Ila начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 IJа;tовая прибыль 448,8 448,8
020 Доходы и расходы от прочей

огI ераl{ио}-tной деятельности
(доходы-расходы)

0 0

030 Операционные расходы 448,8 448.8
040 [Iрибыль/ убыток от операционной

деrIтельности (0 1 0+020-03 0)
0 0

050 f{оходы и расходы от не
о пераrционной деятельности

о 0

060 ГIрибьтль (убыток) до вычета
налогов (040+050)

0 0

070 Расхtlды по налогу на прибыль
080 Прибьтль (убыток) от обычной

дея,l,сльности (060-070)
0 0

090 Llрезвычайные статьи за минусом
цалоl,а на лрибыль

0 0

100 Чистаrя прибыль (убыток) отчетного
перl.{оiIа (080+090)

0 0

Ко,ц

строк
На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

010 Сацьдо на к01> 01.2016г 34,0 з4,0
020 Изменения в учетной политике и

исIIравление существенных ошибок
0з0 Перес.tитанное сальдо
040 LIистая прибыль или убытки, не

при:]}ttlнFIые в отчете о прибылях
убытках

050 Чистаrt прибыль (убытки) за
от.lетный период

0 0

060 Ллtвидепдьi
070 Эпlиссия акций
080 ()гран и.ление прибыли к

расIIределению
090 И:зменение уставного капитала
l00 Сальдо на <01> 03.2016г 34,0 34,0


