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Ежеквартальный отЧет для публикации в средствах
массовой информации за 3 -квартал 201З год.

.

Полное наименование эмитента: ОАО " Карабалтинская типография "

Юридический адрес: г.Карабалта ул.Кожомбердиева 1't2 тел.4-10-74

ОрганизациОнно-правовая форма : Открытое акционерное общество
Форма собственности : Частная
Вид деятельности : Полиrрiфия
Количество акционеров - 509 человек
Количество работников - 8 человек
Информация о существеннЁrх бакrах : 29,01.2013г. директор Исманова Б.С. получила

по договору дарения простых именных акций В количестве 65675 экземпляров,

Информация о заинтересованых сделках - нет

!оходы по ценным бумагам - нет

код
строк

на начало отчетного
пепиола

На конец отчетного
периода

Активы
10 1,оборотные активы 1 52606 1 1 42в9

(20 2.Внеоборотные активы в7275
(30) 3,Долгосрочная дебиторская

q2л ппжрнность
(040) 4, Краткосрочная дебиторская

задолженность ' '

(50) итого активы 269474 1142Bs

обязательства и капитал
(60) ],коаткосоочные обязательства бз1 5вз 54звв0

r070) 2,долгосоочные обязательства
(в0) итого обязателства 63,1583 54звв0
(90) Собственный капитаrl

1 -Уставной капитал 7677 16 7677 16

з, Нераспоеделенная прибыль 1 1 59702 1-] 21109

4,Резервный капитал 284 2в4

1 00) итоrо обязательства и собствен-
ный капитал 26s47 4 9077

2.()тчет о приЬылях и ах
Код

строк

10) валовая прибыль 35вв61 70751 0

(20) ,Щоходы и расходы от ррочей
операционной деятельности е(аrq 99655

( 30) операционные расходы 491521 ozo l lu
(040) Прибыль/убыток от о,перационной],деятельности . : -96вз5 56997

-1 в404
(50) Доходы и расходы от iеопераци-

онной деятельности,., 1 1236
(60) поибыль/чбыток до вычета налога 1 0в071 зв593
r070) расходы по налогv на.поибыль 0 0

1 о0) чистая поибыль/чбыток отчетного
]еDиода 1 08071 зв59з

i1



Отчет об изменениях в капитале( тыс,сом)

Привлеченных средств от разl\,1ещения эlч]иционных ценных бумаг - нет.
ные средства полученные в отчетном квартале - 0 сом

ых и краткосрочных финансовых вложений - нет
.li

абалтинская типография " Исманова Б.С

Сулайманова Г.Т./фr
,i,,
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Код
cтnoK

на начало отчетного
пеоиола

На конец отчетного
пепиол я

010 Сальдо на 01 .07.2012г. 1159 8 1 159,в
020 Изменения в учетноЙ ,политике и

исправление счществьнных ошибок
030 lересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль/убытки, не призна-

ные в отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль/убытки за отчетный

пеоиод i, ' 108 з8,6
060 lивиденды
070 эмиссия акuий
0в0 сграничение поибыли к Dаспоелел-ю
090 изменение vставного фонда
,l00 Сальдо на 01 .07.2012г 1267.8 1 121 2
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