
Приложение Ns 4

Ежеквартальный отчет для публикации в средствах
массовоЙ информаци и за 4- квартал 2018 год

Полное наименование эмитента : ОАО " Карабалтинская типография ''

ЮридическиЙ адрес : г.Карабалта ул.Кожомбердиева 112 тел(О313з) З-5О-74,3-66-2з
Организационно-правовая форма : Открытое акционерное общество.
Форма собственности : частная
Вид деятельности : полиграфия
Количество акционеров : 492 человек
Количество работников : : 4 человека
Информация о существенных фактах: нет
Информация о заинтересованных сделках: нет

!,оходы по ценным бумагам : нет

Бчхгалтерский баллте 0ск и ан

Код

строк
на начало отчетного
периода

На конец отчетного

периодаАктивы
10 1.Оборотные активы 9966з 1254з0
2о 2.Внеоборотные активы 146з 0

(30) 3.,Щол госроч ная дебиторская
задолженность

(40) 4. Краткосроч ная дебиторская
задолжен ность

(50) итого активы 101126 125430
обязательства и капитал

(60) 1.Краткосрочные обязательства 7з4625 991765
(70) 2.,Щол госроч н ые обязател ьства

t80) итого обязательства : 7з4625 991765
(90) собственный капитал

]_.Уставной капитал 767716 76]7tб
2.ýополн ител ьн ьtЙ оплачеt-tн ый
карпитал

3.Нераспределенная прибыл ь

( убыток)

-1401499 -16з43з5

4.РезервныЙ капитал 284 284
(100) итого обязательства и собствен:

ный капитал 10].126 125430

LОтчет о прибылях и убьtтках
Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(10) Валовая прибыль з69696 471735
(20) !оходы и расходы от прочей

операционной леятельности
29126 78641

(030) Операционньlе расходы 494з78 7769о5
(040) Прибыл ь/убыток от опера ци-



оннои деятельности -95556 -226529
(50) Прибыль/убыток от неопераци-

онной деятельности _545з -6з06
(60) Прибыл ь/убыток до вычета

налога
-101009 _2з28з5

(70) Расходы по налогу на прибыль 0 0
(100) Чистая п рибыль/убыток отчетного

периода
-101009 -2з28з5

Код
Строк

на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода
(010) Сальдо на 01.01.2018г. _].401,5 -16з4,з
(020) Изменения в учетной политике и

исправление ошибок 0 с
(030) Пересчитанное сальдо 0 с
(040) Ч истая прибыль/убыток/ не п ризна-

ненные в отчете о прибылях и

убытках

0 0

(050) Чистая прибыль/убыток,за отчет-
ный период

-2з2,8

(060) ,Щивиденды 0
(070) Эмиссия акций 0
(080) Ограничение прибыли к распре-ю 0
(090) Изменения уста вного Фонда 0
(100) Сальдо на 01.01,2019г. -1634,з -1634,з

Отчет об изменениях в капитале (тыс.сом)

Привлеченных средств от размещения эмиционных ценных бумаг -нет
заемные средства,полученньlе в отчетном квартале- 5о7о0 сом
,д,олгосрочных и краткосрочных финансовых вложений -нет

ти пография

Г.Сулайманова


