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Открытое акционерное общество <<Тулпар>>

Отчет за 11- квартал 2015года

1. Щанные об эмитента:
-полное и coкparTleнHoe наименование эмитента: Открытое акционерное обществокТулпар> ОАО <Тулпар>
- организационно-rтравоваll форма : АО
- юридическая и почтовая адрес эмитенте :

Тонский район с.Боконбаево ул .Тойчубекова 1 (0550) 140 401
- Вид деятельности: автотранспортнаlI
количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента
124 акционеров и 20 работников
СписоК юридичесКих лиц в KoTopbD( данныЙ эмитент владеет 5 Yо иболее уставного
каIIитала: юридических лиц нет
Информация о существенных фактах в отчетном периоде: существенньтх фактовзатрагивающих деятельности не было
Финансовая отчетность за отчетный кварта-гl

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
010 1. Оборотные активы 87,2 87.2
020 2. Вне оборотные активы 419,8 419,8
0з0 3. Щолгосрочная дебиторская

задолженность
040 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
050 Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 457,5 457.5

обязательства и капит€uI
060 l. Краткосрочные обязательства 88,5 88,5
070 2. Щолгосрочные обязательства
-080 Итого обязательства (060 +070) 88,5 88,5
090 собственный капитал з69,0 369,0

l. Уставный капитаrt 34,0 34,0
2.[ополнительый оплаченный
капитал
3 . Нераспределенная прибыль 5) ,) 5))
4.Резервный капитал 50,3 50,3

i00 итого обязательства и собственный
капитал(060+070+090)

457,5 457,5



2) Сведения, включаемые в отчет о прибьiлях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитii"ле

9,9u.о.пr"я о напраВлении средств привлеченньIх эмитентом - нет
7.заемные средства полученные эмитентом - нет
8,Сведение о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложеЕиях эмитента заотчетный квартал - финансовые вложения не было
9.щоходы по ценным бумагам эмитента - не поступило

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода0l0 lJilJIUIJaя приОыль l16,2 7l6,2020 лuлuлы и расходы от прочей

оrrерационной деятельности
(доходы-расходы)

0 0

0з0 \_rlr9рационные расходы 11б,0 116,0040 r-tриuыль/ уоыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0з0)

0,2 0,2

050 лuхOды и расходы от не
оПерационной пе яте пъ,Еrпст''

0 0

0б0 rlриоьIль 1уоыток) до вычета
налогов (040+050)

0,2 0,2

070 аuхuлы I1о налогч на ппибьтпь
080 Irриоыль 1уоыток) от обычной

деятельности (060-070)
0 0

090 .1резвычаиные статьи за минусом
налога на прибыль

0 0

100 *1иu,l,itя tIриOыль (уОыток) отчетного
периода (080+090)

0 0

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 UаtJiьдо Еа (Ut) UI.20l5г з4,0 з4,0
020 уrзменения в учетной политике и

ИСПРаВление сушественных отттт,тботr
030 rrересчитанное сальдо
040 .1ист€uI приоыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях
убытках

050 .1истая приОыль (убытки) за
отчетный rrериод

0 0

060 ливиденды
070 JмиQсия акций
080 t;rраничение rrриОыли к

распределению
090 изменение уставного капитала

з4,0 з4,0
100 Сальдо на <01> 07.2015г


