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Открытое акционерное общество <<Тулпар>>

Отчет за 111- квартал 2018года

1. !анные об эмитента:
-полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общеСТВО

кТулпар> ОАО <Тулпар>

2

- организационно-правовая форма : АО
- юридическая и почтовая адрес эмитенте :

Тонский район с.Боконбаево ул .Тойчубекова 1 тел (0717) 1,8 49 28
- Вид деятельности: автотранспортная
Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента
124 акционеров и 20 работников
Список юридических лиц в которых данный эмитент владеет 5 Yо и более уставноГо
капитала: юридических лиц нет
Информация о существенных фактах в отчетном rrериоде: существенных фактов
затрагивающих деятельности не было
Финансовая отчетность за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
010 l. оборотные активы 30.2 J7,0
020 2. Вне оборотные активы 309,6 307,6

030 З. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

040 4. КраткосрочнаjI дебиторская
задолженность

050 Итого активы (0 1 0+020+030+040) зз9,8 384.6

обязательства и капитi}л
060 l . КпаткосDочные обязательства 2\J,,8 ) 5,7 -7

070 2. Долгоспочные обязательства
_080 Итого обязательства (060 +070) 2|1,8 )\-7 ,7

090 собственный капитал |]1,] \] |,7
1. Уставный капитал 34,0 34,0

2.Щополнительый оплаченный
капитаJl
3.нерасп ределенная прибыль -202,\ -78.8

4.Резервный капита-lt 1 18,4 0

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

339,8 384,6
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2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитilле

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на <01> 01.2018г 34,0 34,0

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное саJIьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях
убытках

050 0 0

0б0 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

DаспDеделению
090 Изменение уставного капитаJIа

l00 Сальдо на <01> 0З.2018г 34.0 34,0

6.Сведения о направJIении средств привлеченных эмитентом - нет
,7.Заемные средства полученные эмиЕентом - нет
8.Сведение о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитентаза

отчетный квартал - финансовые вложения не было
9.Доходы по ценным бумагам эмитента - не постуrrило
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Код
строк

На начало
отчетного
шериода

На конец
отчетного
периода

010 Валовая прибыль
020 ffоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы-расходы)

308,8 96,0

0з0 операционные расходы 30з,9 96,0

040 Прибыль/ убыток от оIIерационной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

4,9 0

050 Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

0 0

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

0 0

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

деятельности (060-070)
0 0

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

0 0

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

0 0


