
ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4

Ежеквартальный отчет для публикации в средствах
массовой информации за 3 -квартал 2014 rод,

Полное наименование эмитента: оАО " Карабалтинская типография ''Юридический адрес: г.Карабалта ул.Кожомбердиева 112 тел.4-1О-74ОрганизацИонно-правОвая форма : Открытое акционерное обществоФорма собственности : Частная
Вид деятельности : Полиграфия
Количество акционеров - 509 человек
Количество работников - 7 человек
Информация о существенных фактах : нет

Информация о заинтересованых сделках - нет
flоходы по ценным бумагам - нет
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Отчет об изменениях в капитале( тыс.сом)

Привлеченных средств от размещения эl\лиционных ценных бумаг - нет
средства полученные в отчетном квартале - 0 сом

ых и краткосрочных финансовых вложений - нет

Сулайманова Г.Т
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010 Сальдо на 01.01 ,2014г, 1 1в6,2 -1254,1

020 Изменения в учетной политике и

испDавление сvцественных ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль/убытки, не призна-

ные в отчете о прибылях и чбытках
050 Чистая прибыль/убытки за отчетный

период А-7 о

060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 огоаничение поибыли к оаспредел-ю
090 изменение vставного фонда
100 Сальдо на 01.102014r, 1254,1 1254,1


