
Квартал 2, 2О22rод

финансового рынка

flанные, включаемые в краткий годовой отчет для публикации в средствах массовой

информации

1. flанные об эмитенте.

Полное наименование : Открытое акционерное общество к Карабалтинская типография >

Организационно-правовая форма : Акционерное общество

Юридический адрес : г.Карабалта ул.Кожомбердиева 112

основноЙ вид деятельности эмитента : Полиграфия .

2.количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

количество владельцев ценньlх бумаг : 48з человек

.Количество работников : 2 человека.

3. Список юридическ их лиц, в которых данное обш,ество владеет 5 процентами и более

уставного капитала - не имеется.

4. Информация о существенных фактах (далее-факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде.

5. Финансовая отчетность обtцества за отчетный период

* СведениЯ, включаемые в бухгалтерский баланс ( тыс,сом)

Приложение 2-1

К положению о порядке

п редста вления отчетности

(информации) и раскрытии

Информации субъектами

N9 наименование
юридического лица

Организационно-
правовая форма

Местонахождение, почтовы й

адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты и код

окпо

flоля
участия в

уставном
капитале

Ns Наименование факта flaTa
появления

факта

Влияние

факта на

деятельность

flaTa и форма раскрытия

код На начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

периода



72,9 7з,!
(10)

158,з 158,3
(20)

(зо1

(40)

(50)
zзt,2 2зt,4

506,з 267,6
(060)

74,9 24,9
(070)

5зt,2 292,5
(080) Итого обязател ьства (060+070)

1.Уставной капитал

(090) з00,0 - бt,\

76-7,7 76-],7

687,2 9з7,8
2.,ЩополнительныЙ оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибьlль t755,2 1766,9

4. РезервныЙ капитал 0,3 0,3

(100) 2зI,2 2зt,4

* Сведения, включаемьlе в отчет о прибылях и убьlтках

(тыс.сом)

В-".., .р"б"r,

.Щоходы и расходы от прочей операционноЙ

деятел ьности (доходы-расходы)

На начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

периода

код

(010) 1,3 1,з

(020) + 9,4 + 9,4

(030) Операционные расходы 14,7 22,4

(040) п рибыл ь/убыток от опера цион ной деятел ьности

(010+020+030)

- 4,о - !1,7

(050) .щоходы и расходы от неоперационной деятельности 0 0

(060) Пр"боrо (убыток)до вычета налогов (040-050) 0 0

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0

(080) Пр"бrrr(уб"r*i от обычной деятельности (060-070) - 4,о 1-L,7



(090) ЧрезвьlчаЙные статьи за минусом налога на прибыль 0 0

(100) чистая прибыль (убыток) отчетного периода - 4,о - t1,7

* Сведения/ включаемьlе в отчет об изменениях в капитале (тыс.сом)

код На начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

периода

(010) Сальдо на к 01 )) января 2О22 года 1755,2 \766,9

(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

(040) чистая прибыль или убытки / не признанные в отчете о

прибылях и убытках

(050) Чистая прибьtль (убьlтки) за отчетный период - 4,0 - I1,7

(060) ,,Щивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уста вного ка питала

(100) Сальдо на к 01 )) января 2О22rод t759,2 1766,9

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеlцения

эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, 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 обtцествами в отчетном i

периоде. flанный пункт отражает заемные средства , полученные дочерними обчlествами в

отчетном периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

период

Председатель Совета директоров Токомбаева Мухаббат Толкуновна - 250560 сом,

9. flоходы 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,

1о. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами ,3аинтересованными в

совершении обществом сделки, включает : даry 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 сделки и

т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке ), даry



опубликования инФормации о сделке в средствах массовоЙ информации ( прилагается копия

опубликованного сообlцения ), а также дату направления уведомления с информацией о

сделке в уполFlомоченный орган по реryлированию рынка ценных бумаг,

.Щиректор

ный бухгалт ", ,q4 Г,Сулайманова,


