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Ореп lпfоrmаtiоп Dashboard

на начало отчетного На конец отчетного

Приложение 2-1

к Положению о порядке :

представления отчетности
(информац ии) и раскрытии
информации субъектами'
финансового рынка

Щанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в ]:

средствах массовой информации

1. f(анные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование эмитента: ОАО "Карабалтинская типография"
Организационно-правовая форма : Открытое акционерное обшIес,гво
Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телеd)она и факс : rltарабалта,
ул.Кожомбердиева, l l2 тел.(03 l3З) 3-50-74
Основной вид деятельности эмитента : Полиграфия

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Колрtчество владельцев : 483
Количество работников : 2

3. Список юридических лиц, в которых данный эN!итент владеет 5 процентами и более

уставного капитала

F]аименование Местонахождение" почтt_lвый адрес, Щоля участия в

# юридического Организационно- _л-_л;л-- _,.--_]- -Jrица IIравовая форма ;'tr^-Ь?fiЁС' 
аДРеС ЭЛеКТРОННОИ ПОЧТЬi 

Ж}Ж}
l

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

# НаименОвание ff;:n."r" Ё"-* Н Щата и форма раскрытия" t|laKTa ,Ь;;;;'""" o.rr.nrro.r,
Внеочередное ..,п _.л__.л_л I'азета " Эркин-ТОО " N9 8З(З262)

l общее собрание 20 аВГУСТа 
от,З0.07,2021г. Газета " Эркин-Тоо " Л!" 2021 ГОДа qоrзJйgl оti+.Ьв:Ъir ..акционеров

5. Финансовая oTlIeTHocTb эмитента за отtIетный период

1) Сведсния, вкJIючдсNIые в бухгалтерский баланс

Код
строк

Активы

периода периода '
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010

020

030

040

050

1. Оборотrrые актI4вы

2. Внеоборотные активы

3. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

4, Краткосрочная дебиторская
задолжснность

Итого активы (0 1 0+020+0З0+040)

обязательства и капитал

1 . Краткосрочные обязательства

2, Щолгосрочные обязательства

Итого обязатсльства (060+070)

собственный капитал

1, Уставный капитал

2, l_[ополнительный оплаченный капитал

Open lnformation Dashboard

381,00

17 5,9

55б,9

1157,5

24,9

||82,4

-6)55

767,7

70,4

|7 5,9

l00

060

070

080

090

010

020

0з0

040

050

3. Нераспределенная прибыль

4. Резервный капитал

итого обязатсльства и собственный
капитал (060+070+090)

- 1393,5

0,з

556 g

246,з

442,з

24,9

494,6

- 248,з

]67,]

618,0

- 16з4,з

о1

246,з

2) Свсления. вк.lIючасмые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

Валовая прибыль

fiохолы и расходы оr.rрочaй оraрuч"оrп"ой
деятельности (доходы - расходы)

Операчионные расходы

Прибы,гrь/убыток от операционной деятельности
(0 l 0-020-030)

Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

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

070 Расходы по налогу на прибыль

080 
Ёlъ:;тй(убыток) 

от обычной деятельности

090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на
приоыль

100 ьъffiйi"быль 
(убыток) отчетного периода

На начало
отчетного периода

7 |,з

+ 1з? 5

зя] з

- |]9,5

- 5r4

- 184,9

На конец
отчетного
периода

1)5

+ \3,7,2

445,1

- 2з5,4

- 5,4

_ 240.8

- 784,9 240,8

184,9 - 240,8

2l4
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З) Сведеrrил, вl(лlочаемые в отчет об измеttеltиях в Itапитале

Код
строк

010 Сальдо на

Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

oTчeTe о прибылях и убытках

050 L[истая прибыль (убытки) за отчетный период

060 Дивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению

090 Изменение уставного капитала

l00 Сальдо на

Open lпfоrmаtiоп Dashboard

на началtо

отчетI]ого периода

- l 39з.5

На конец
о,тчетного
периода

_ l634,3

020

0з0

- 240,8

- |6з4,3 - |6з4,з

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионНых ценнЫх бумаГ и ипотечНых ценнЫх бумаЦ которые включаюТ в себя: общиЙ

объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по

каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
периоде. Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществаNIи в отчетном периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных t|lинансовых вложениях эмитента за отчетный
период.

Председатель Совета диреItторов Токомбаева Мухаббат Толкуновна - 30000 сом.
i

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

доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем
отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну

ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

l0. 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 результаъ дополнительные
инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заклк)LIенной сделки (предмет,

условия, цена сделки и т.д.)о степень имеющейся заинтересоваttности (ЛИЦа,

заин ного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах
ации (прилагается копия опуб"rrикованного сообщения), а также дату

ения с информацией о сделке в уполнOмоченныи орган по

ка ценных бумаг. {4
-;-/,/qi/
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