
Квартал 3, 2022 год
Приложение 2-1

К положению о порядке

п редставления отчетности

(информации) и раскрытии

Информации субъектами

финансового рынка

,Щанные,включаемыевкраткийгодовойотЧетдляпУбликациивсредствахмассовоЙ {

информации 
_

1. ,Щанные об эмитенте,

ПолноеНаИМеНоВание:открытоеакцИоНерНоеобществокКарабалтИНскаятипографияll

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,

КоличествоВлаДеЛЬцеВцеННыхбумаг:483человек

.Количество работников : 2 человека,

3.Списокюридическихлиц,Вкоторыхданноеобш,ествовладеет5процентамииболее {

не имеется
уст

4. Информация

ценных бумаг r отчетном периоде,

5. Финансовая отчетность

* Сведения,

общества за отчетный период

включаемые в бухгалтерский баланс (тыс.сом)

авного капитала -
й"arо"a*ождение, почтовьlи

адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты и код

окпо

flоля
участия в

уставном
капитале

Наименование i

юридического лица |

Организационно-
правовая форма

N9

i"тр"rи"" юlцих деятельность

ных бумаг в

flaTa и форма раскрытия

i

Влияние

факта на

деятельность

Ъ"име*очание факта flaTa
появления

факта

N9

На конец

отчетного

периода

На начало

отчетного

периода



Активы 7з,t7з,!
(10)

158,3 158,з

(20)

(30)

(40)
zз1,2 zзt,4

(50)

267,6 267,6

060
24,9 24,9

(070)
29z,5 292,5

(080)

Ъб.rrе*rый капитал

l \/лтэqцпй капИтаЛ

61,1 - 61,1

(090)
767,7 767,7

937,8 9з7,8

- 1766,9 t766,9

0,3 0,3

zзt,2 zзt,4
(100)

* Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

(тыс.сом)

На конец
отчетного

периода

Валовая прибыль(010)

деятел 

ьности 
(доходыtрасходы)

Операционные расходы
- 1L,7

l

П рЙ;r*/у6",* от опера цион ной деятельности

(ОlО+020+030)

Рa*"д" по налогу на прибыль



.l." на прибылЬ
0 0

- 1!,7(090)
LL,7

(100)
ТГ".*"*ениях в капит ле (тыс.сом)

На конец

отчетного

периода

с./l"Б -. ,, 0Г)) января 2О22 года
(010)

существенных ошибок

Гluрес,-t"тuпное сальдо

прибылях и убытках

Эмиссия акции

ОrЙ;'е;Б;Биб,lли к расп ределен и ю

йfr"*"*". уставного капитала

ЙБ;.,, О1 , января 2022год

Гсreден14я, включаемые в ОтчеТ

6.СведенияонапраВлениисредстВ'привлеченныхэмитентомВрезУлЬтатеразмеlцения
эмиссионньlх ценных бумаг и ипотечных ценньlх бумаг, которые включают в себя : общий r

объемприВлеченныхсредстВ,сведенияоприВлеЧенныхсредствах,исполЬзоВанныхпо
каждомУизнапраВлений,ионапраВленияхисполЬзованияпривлеченНыхсредстВ.

7.3аемныесредстВа,полУЧенныеэмитентомиегодочерНимиобществамивотЧетном
периоде.flанныйпУнктотраЖаетзаемныесредства'полYЧенныедочернимиобtцествамиВ
отчетном периоде,

8.СведенияодолгосрочныхикраткосрочныхфинансоВыхвлоЖенияхэмитентазаотЧетныи
период.

9.fl.оходыпоценнымбУмагамэМитента.ЭтаинформацияпредстаВляетсяпринаЧислении
доходовпоценнымбУмагамэмитентавотчетноМпериодеиливкВартале,предшествУющем
отчетномУкварталУ,ивклюЧает:ВидценнойбУмаги,размердоходоВ'начисленныхнаоднУ
ценнУюбУмаrУиобщУюсУммУоо*одо",наЧисленнЬlхпоценнымбУмагамданногоВида.

10.ИнформацияобУсловияхихарактересделки'соВершеннойлицами,3аинтересоВаннымиВ
соВершенииобществоМсделки,включает:датУсоВершениясделки,информациюоВлиянии
сделкИ *, o""r"nO"oarb эмитента ( финансовый результат, дополнительные инвестиции и т'Д'),

информациюобУсловияхихарак'"о","*поченноЙсделки(предмет,Условия,ценасделкии
т.д.),степеньимеюlцейсязаинте.ресоВаННости(лица,заинтересоВанногоВ,сделке),ДатУ

опУбликованияинформацИиосделкеВсредстВахмассовойинформации(прилагаетсякопия



опУбликованногосообlцения),атакжедатУнапраВленияУведомлениясинформациеЙо
сделке в уполномОченныЙ оргаН по реryлиРованиЮ рынка ценных бумаr,

Т.Дтамкулов.
я типография >
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