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-lОридичесКиЙ 
":i"-"_:rл"л :дЪ.., номер телефона и т,е"rrефаксаКыргызска1 Р;спублч5 а,720О22',.ород Бишкек, проспект Чуй ,4телефон З б0484,факс.3602 1 3,

-осllовной Вид деятельности эмитента - производство IIlерстянt lх тканей.

2.Ко"rrичество владе.пьllев цеIlIlых бумаг на конец от,че,гнOt.о ttвatртr}ла_ KoJIIItIecTBo работниItов }Ia конец 0тчетного квартала

3,Список юридических ЛИЦt в которых данный эмитеrIТ владеет 5"/оуст,авIIого капитала - не владеет
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4,Иrlформация о суlцес,гвеIIIIых фактахо затрtlгивающtIх деятеJIьнOсть эмитентаценных бумаг в отчетном периоде - нет.

5. Финаltсовая oTLIeTпocTb эмитеItта за 1 квартал 201б г.
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Валовая прибыль
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оttерациотtной
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Чрезвычайные статьи за минусом
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код 
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ilреitссilатель Правлен ия

И.о. главного бцгалтера

Ila на,лало
отчетного

иода

На KoHerI
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(1 00) Чистая прибыль 1убыток1 оББ*rого -66096,4 41489.5
периода (080+090)

3)Сведенlrя, вклюЧасмые в отчет об изменениях в Katlи,l аJIе
f{анttые сведения ilодаются в годовом отчете.

б,СведениЯ о IlапраВлении средств, привлеченtIых эмитеII,гом в ре]у"ць,l,ilтеразмеtцения эмиссионrIых ценных бумаг, которые вклюtlак)т в себя: обпlий объемпрIlвлеченных среДств, сведения о привлеtIен}Iых средс1вах, llспо.]lьзова}lнLlх II0кtli,iдому II] Ilапр,lв"пеtttlГr, lI о IIапраt}лениях исПоJl1,1лOваIIrlrl пpLIBJleLIeHliыx среlцсl,R.

в отчетлtом квартале ценные бумаги не выпускались

7,Заемные средства, полученные эмитен'ом и его дочерпиМи общесr,вамtI t] о".че,гtIо]чtквар,tа.ilе - Заемные средства не поJlучены,

8,Сведенlrя о доJIгосрочных и краткосрочIIых финаlrсовых вло}кениях эN{и,геIIта зrlотчетныйt квартал - Финансовых вло)Itений эмитепrопо ,r..,..

9.{охолы по ценныМ бумагам эмитента - Не начисляJIись

1O,Суlцес,гвеtlных фактово затраI,иваюtllшх /{еятелLнос,t-ь ]]\tllTe'l-a lцеIIн1,1х буп.lаr во,гчеI,IIоNI периоде - Нет ]

Y.l', Асанканов

Ж,А. fiжузумкуJIоваЦ,


