
пРиложЕнИЕ N9 4

Ежеквартальный отчвт для публикации в средствах
массовой информации за 3-квартал 2016 год.

Полноо наименованио эмитента: ОАО " Карабалтинская типоrрафия "
Юридический адрвс; г.Карабалта ул.Кожомбврдиава 1 12 тел.(031 33)-3"50,74

орrанизационно-правовая форма : открытое акционерное общвство
Форма собственности : Частная
Вид деятельности : Полиграфия
Колич9ство акционоров - 508 чвловак
Количество работников- 7человек
Информация о суцlоственных факгах - нет
Информация о заинт€росованых сделках - нет

Доходы по цанным бумагам - нот

Отчет об измон9ниях в капитале( тыс.сом)

Привлеченных средств от размецения эмиционных ценных бумаг - нет
Заемные средства полученные в отчетном квартале - 0 сом

и краткосрочных финансовых вложений _ нет

" Карабалтинская типография {r" Исманова Б.С,
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