
Квартал 4, 2О22 год
Приложение 2-1

К положению о порядке

п редста влен ия отчетности

(информации) и раскрытии

Информации субъектами

финансового рынка 
l

публикации в средствах массовойflанные, включаемые в краткий годовой отчетдля
информации

1. flанные об эмитенте.

Полное наименование : OTKpblтoe 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 бумаr и работников эмитента.

количество владельцев ценных бумаг : 483 человек

.Количество работников : 1 человек.

3, Список юридических лиц, в которых данное общество владеет 5 процентами и более
уставного капитала - не имеется.

4. Информация

ценных бумаг в

о существенных фактах (далее-факт), затрагивающих деятельность эмитента
отчетном периоде.

наименование
юридического лица

Организационно-
правовая форма

Местонахождение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты и код
окпо

Наименование факта Влияние

факта на

деятельность

flaTa и форма раскрытия

5. Финансовая отчетность

* Сведения,

отчетный период

в бухгалтерский баланс

общества за

включаемьlе (тыс.сом)

На начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

периода



Активьl

1.Оборотные активы

l. Бпеоооротнй активы

(10)
72,9 75,7

(20)
158,3 158,3

(30) J. l+U рuч |-ldя леоиторская задолжен ность

(40) \ро l пULрUчнdя деоиторская задолженностЬ

(50) бьl lU.l.U+UlU+UJU+U40) 2з1,2 2з4,о

(060)
506,з 271,2

(070)
24,9 24,9

(080)
5з1,,2 296,1

(090)

767,7 767,7

687,2 949,9

- 1755,2 -1780,0

0,з 0,з
(100) U . UUязательства и соOственный капитал (060+070+09О) 2зI,2 2з4,0

l

* СведениЯ, включаеМые в отчет о прибылях и убытках

(тыс.сом)

На начало
отчетного

периода

Валовая прибыль(010)

.Щоходы и расходы от прочей оперrц"оrной
деятел ьности (доходы-расходы)

Операционньlе расходы

Прибыль/убыток от операционной д"rr"попо.*
(010+020+0ЗО)

flоходы и расходы от неоперационной д"rтель"осrи

Прибыль (убыток)до вычета Hanorou P+o-o5q

Расходьl по налогу на прибыль

П р и б ьlл ь(уб ыто к) от о быч н о й деятел ь"ББ7@6оfi о;

Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибьЙ



(100)
- 4,0 -24,8

денияt включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс.соф

6, СведениЯ о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеще"и" 'эмиссионНых ценныХ бумаГ и ипотечнЫх ценныХ бумаг, которые включают в себя : общийобъем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных покаждомУ из направЛений, И о направлениях использования привлеченных средств.
7, 3аемные средства, полученнь]е эмитентом и его дочерними обtцествами в отчетномпериоде' ,ЩанныЙ пункТ отражаеТ заемные средства , полученные дочерними обчlествами вотчетном периоде.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныйпериод

председатель Совета директоров Токомбаева Мухаббат Толкуновна - 12о5о сом.
9, flоходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется приначислении
доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем
ОТЧеТНОМУ КВаРТаЛУ' И ВКЛЮЧаеТ: ВИД ЦеННОйбУМаГИ, Ра3мер доходов, начисленных на одцуценную бумагу и общую суммудоходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованньlми всовершении обществом сделки, включает: даry совершения сделки, информац ию о влияниисделки на деятельность эмитента ( финансовый результат, дополнительные инвестиции ит.д.),информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки ит,д,), степеНь имеющеЙся 3аинтересованности | лица,заинтересованного в сделке ), даryопубликования информации о сделке йред.rвr* массовой информации ( прилагается копия

На начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

периода
(010) Сальдо на к О]_ )) января 2О22 года 1,755,2

Изменения в учетной поп"r"*Б 
"ЙпрЙ**,есущественных ошибок

Пересчитанное сальдо

прибылях и убытках

Ч истая прибыль (убытки) за оr*rrь,ЬФ"од

(070) Эмиссия акций

Ограничение прибыли к распределению

Изменение уставного капитала

Сальдо на ( 01 )) января 2О2з юд



опубликоВанноrо сообlцения ) , а также дату направления уведомления с информацией осделке в уполномОченныЙ орrаН по реryлиРованию рынка ценных бумаг.

.Щиректор О типография > Т.Атамкулов.
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