
приложЕниЕ N9 4

Ежеквартальный отчет для публикации в средствах
массовой информации за 1 -квартал 2014 год.

Полное наименование эмитента: ОАО " Карабалтинская типография "
Юридический адрес: г.Карабалта ул.Кожомбердиева 1,12 тел,4-10-74
Организационно-правовая форма : Открытое акционерное общество
Форма собственности : Частная
Вид деятельности : Полиграфия
Количество акционеров - 509 человек
Количество работников - 7 человек
Информация о существенных факгах: нет

Информация о заинтересованых сделках - нет
flоходы по ценным бумагам - нет

хгалтерский баланс
код

строк
на начало отчетного

пеоиола
На конец отчетного

пеоиола
Акгивы

10 1,оборотные активы 1 50090 89462
(20 2,Внеоборотные активы J эZё 3,1528
(30 3,!олгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4, Краткосрочная дебиторская

задолженность
(50) итого активы 181618 ,120990

обязательства и капитал
(60) 1, Краткосрочные обязательства 59986 1 61 0668
(070) 2.Долгосрочные обязател ьства
(80) итого обязателства 599861 61 0668
(90) собственный капитал

1,Уставной капитал 767716 7677 16
2.flополнительный оплаченный

ка п итал
3.нераспределенная поибыль 1 1 86243 1257678
4.Резервный капитал 2в4 284

1 00) итого обязательства и собствен-
ный капитал 181618 1 20990

отчет о прибылях и х
код

строк

10) валовая поибыль 0 1 68995
(20) ]оходы и расходы от прочей

)перационной деятельности 0 9903
(з0) эперационные расходы 0 250333

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятел ьности 0 -714з5

(50) !оходы и расходы от неопераци-
энной деятельности 0 0 0

(60) прибыль/чбыток до вычета налога 0 -714з5
(070) расходы по налогч на поибыль 0 0

1 00) чистая прибыль/чбыток отчетного 0
]ериOда 0 -714з5



Отчет об изменениях в капитале( тыс.сом)

ПривлеченнЫх средств от размещения эl\лиционных ценных бумаг - нет

3аемные средства полученные в отчетном квартале - 0 сом

ных и краткосрочных финансовых вложений - нет

типография €a- Исманова Б,С

код
строк

на начало отчетного
пеоиода

На конец 0тчетного
пеDиода

010 Эальдо на 01 .01.2014г. 1186.2 lZэl,о

020 Изменения в учетной политике и

исппявление счшественных ошибок
030 пеDесчитанное сальдо

040 Чистая прибыль/убытки, не призна-
ные в отчете о прибылях и убытках

050 Чистая прибыль/убытки за отчетный
пеDиод -71,4

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Эграничение прибыли к распреflел-ю
090 изменение чставного фонда
100 Сальдо на 01.04.2014г. 1257.6 1257,6


