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Приложение 2-1

,ЩаННЫе, ВКЛЮЧаеМЫе В КРаТКИЙ годовой отчет для публикациив средствах массовой
информации

1, ff,анные об эмитенте.

Полнс"lе }"|аименоваl-tие : OTKpbtToe акционерное общество к Карабалтинская типография ,

Орга н иза rtrион но-п раtsоваяl форма : Акционерное общество

Юридический адрес : г.Карабалта ул.Кожомбердиева 112

основной вид деятельности эмитента : Полиграфия .

2.количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

i(оличесгво вла/lельцев ценньlх бумаr : 48З человек

.Количество работников : 2 че,qовека.

3" Список юридических лиц| в которых данное общество владеет 5 процентами и более
уставного капитала - не имеется.
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5. Финансовая отчетность обtцества за отчетный период
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* СведениЯ/ t]ключаемые в отчет о прибьlлях и убьlтках

(тыс.сом)

На начало

отчетного

периода

+1"8В,З

Валовая прибьtль -ввзl
,Щоходьl и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходьr-расходьl)

Оп"рuцrоппо,a раarоло, 818,6

П ри б ьrл ь/уб btTo к оl о г1 е ра цио н ri ой деяте/1 ьtJости +252,7
(010+020+0З0)

.щоходы и расходы от неоперационной деятельности

Прибыль (убытоф [йь-,ет. ,-о,.о" ю4О{5О)

Расходы по налогу на прибыль

Прибьlль(убьlток) о,г обычноЙ деятельности (06О-070)

Чрезвьlчайные статьи за минусом налога на прибьiль

+1,З7,З

567,9
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Чистая прибьlль (убьlток) отчетного периода +224,2 - збt,7



* Сведения/ включаемьlе в отчет об изменениях в капитале (тыс.сом)
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6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, KoTopble включают в себя : общий
объем привлеченных средств, сведения о привлеченньlх средствах, использованньlх по
каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

7. 3аемные средства , полученные эмитентом и его дочерними обtцествами в отчетном 
i

периоде. flанный пункт отражает заемные средства , полученные дочерними обществами Ь

отчетном периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткOсрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
период

Прелседlатель Совета директоров Токомбаева Мухаббат Толкуновна - 697247 сом.

9. flоходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении

доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предцJествующем
отчетному кварталу, и включает : вид ценной бумаги,разм.ер доходов, начисленных на одну
Lt,eHHylФ бумаrу и обtцую сумму llоходов, начисленньlх по ценным бумаrам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки , информацию о влиянии
сделки на деятельность эмитента ( финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),

информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделци и

т.д.), степень имеющейся заинтересованности ( лица, заинтересованного в сделке ), дату
опубликования информации о сделке в средствах массовой информации ( прилагается копия
опубликованного сообtцения ), а также дату направления уведомления с информацией о

сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.



3аключение независимого аудитора

При проверке ОсОО AKt] к Владимир -Аудит ( установлено , что финансовая
отчетность общества представляет объективно во всех существеннь|х аспектах,

финансовое положение общества на 3]_ декабря 2a2t года , а так-же резуль-
Tal,bl его хозяйственной деяте/lьности, движе1lия денежньlх средств и собствен-
ного капитала за год закоl-tчившийся на указан}{ую дату, в соотВетствии с

мсФо.

Директор О пография >> Т.Атамкулов,

й бухгалтер Г.Сула Йма нова.


