
Открытое акционерное обшдество <<Тулпар>>

Отчет за 4-квартал 2018года

l, flанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
кТулпар> ОАО кТулпар>
-организационно-правовая форма: АО
-юридический и почтовый адрес эмитента:
Тонский район с.Боконбаево ул,Тойчубекова |тел(0777) l8 49 28
-вид деятельности : автотранспортная

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

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5О% и более уставного
капитала: юридических лиц нет

4. Информация о суrцественных фактах в отчетном периоде: существенных фактов
затрагивающих деятельности не было

5. Финансовая отчетность за отчетный квартzut

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код
строк

Начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

периода

Активы
010 1.Оборотные активы 30,2 57 q

020 2.Внеоборотные активы 309.6 298,2

0з0 3 .fl олгосрочная дебиторская
задолженность

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

050 Итого активы(0 1 0+020+030+040) 339.8 356,1

обязательстRа и капитал

0б0 l .Краткосрочные обязательства 217,8 ))6 7

070 2.fl олгосрочные обязательства
080 Итого обязательства(060+070) 217,8 226,з
090 собственный капиr,ал 171,,] l60,4

l.Уставный капитаJl з4.0 34,0

2.!ополн и,гельньтй оплачеНньтй

капитал

3 . Нераспределенная прибыль -202,| -64,6

4,Резервный капитал [ 18,4 0

100 итого обязательства и собственного
капитала(Oб0+070+090)

3 39"8 35б,l



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З)Сведения. вклIочаемые в отчет об изменениях в капитале

Ъ.Сведения о направлении средств; привлеченных эмитентом-Flет
7.Заем н ые средства, получен н ы е эN,{ итентом- нет
В.Сведения о долгосрочных и кра"гкосрочllых финансовых вло)кениях эмитента за отчетный
квартfuц - финансовы\ вло}кений нс быrло
9.flоходы по ценным бумагам эмиl,ен,га - не поступало

Код
строк

Начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

0l0 Валовая гIрибыль
020 fiоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(расходы-доходы)

308.8 3 19,9

0з0 Операционные расходы 3 0з,9 з24,4
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020+030)
4.9 -4,5

050 ,Щоходы I] расходы от не
операционной деятельности

0 0

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

0 0

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

деятельности (060+070)
0 0

090 Чрезlзы.tайные статьи за |\,Iинусов
наJIога гiа прибыль

0 0

100 Чистая прибыль (убыток) о,гчетного
периода (080+090)

0 0

Код
строк

Начzutо
отчет1-1ого

периода

На конец
оl,чет,ноl,о
периода

010 Сальдо на <01> 01.02.2018г. 34.0 34.0
020 Изменения в учетной политике и

испраI]JIение существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо

()4() Чистая tiрибыль и.ltи убытки. не
признанные в отчете о
прибылях/убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

0 0

060 !ивиденды
070 эмиссия акций

080 Огралtичсние прибыли к

распределениIо
090 Измеltеlл ие уставного капитала
100 Сальдо на 01.0З.20l8 34.0 34,0


