
Открытое акционерное общество <<Тулпар>>

Отчет за 1- квартал 2017года

1. fi,аirные об эмитента:
-IloJll{oe и сокраrценное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
<<'l-улпар> ОАО <Тулпар>
- организационно-правовая форма : АО
_ юридическая и почтовая адрес эмитенте :

Тонский район с.Боконбаево ул.Тойчубекова 1 тел. (0550)-140 401
- Вид деятельности: автотранспортнаJI

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента
124 акционеров и 20 работников

З. Список юридических лиц в которьж данный эмитент владеет 5 Yо и более уставI-Iого
капитала: юри_]ических лиц нет

4. Информачия о существенных фактах в отчетном периоде: суtцественньж фактов
затрагивающих деятельности не было

5, Финансовая отчетность за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бlхгалтерский ба_панс

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
010 l. Оборотные активы з0^2 з0.2
020 2. Вне оборотные активы з09.6 309,6
0з0 З. fiо,пгосрочная дебиторская

задолженность
040 4. Краткосрочная дфбиторская

задолхtенность
050 Итого активы (01 0+020+0З0+040) зз9,8 з39,8

обязательства и капитаJI
060 I. Краткосрочные обязательства 2l7,,8 2|7,,8
07() 2. ffолгосрочные обязательства
-080 Итого обязательства (060 +070) 2|1"8 2|7,8
090 собственный капитал |77,7 |7 |.7

l. Уставный капитал 34,0 з4.0
2.ff ополнительый оплаченный
капитал
З . Нераспределенная прибыль -202,1 -8з,7
4.Резервный капитал 1 18,4

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

339,8 зз9.8



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

з) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

010 валовая прибыль 88,0 88,0

020 Щохолы и расходы от прочей
операционной деятельности
(лоходы-расходы)

0 0

030 Операционные расходы 88,0 88.0

040 Прибыль/ убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030)

0 0

050 Доходы и расходы от не
операционной деятельности

0 0

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

0 0

070 Расходы по налогу на прибыль
080 Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
0 0

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

0 0

100 Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода t080+090)

0 0

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на к01> 01.2016г 34,0 34,0

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сfutьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчетЬ о прибылях
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за

отчетный период
0 0

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 ,Изменение уставного капитала

1яЁ,
-]gаhъдо 

на к01> 03.2016г 34,0 34,0

5

7

8

о
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и средств привлеченных эмитентом - нет

ненные эмитентом - нет
I

ых и краткосрочньж финансовых вложениях

ансовые вложения не было
tагам эмитеi{та - не поступило

эмитента


