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1. Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество <Талас басмаканасы)
оАо <Талас басмаканасы))
-организационно-правовая форма: частная
-юридический и почтовой адрес эмитента: г.Талас ул.Ленина271тел'
(0з422) 5-2з-|8.
-основной вид деятельности: полиграфия

2. Количество владельцев ценных бумаг -1200
-работников эмитента -6

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5

процентами и более уставного капитала - нет
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетом периоде - нет
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерокий балаллс (в тыс. сом).

Код строк На llа.lало
отчетIIого п.ериода

На конце
отчетного
периода

Активы
(010) Оборотные активь] 715.7 607.з
(020) В необоротные активы -l) ) 64,5
(030) !олгосрочная дебиторская

задолжность
(040) Краткосрочные дебиторская

задолженность
(050) итого активы 78],9 671.8

обязательства и капитап
(060) кр аткосрочные обязательства з4|,6 22|,6



(070) Що.lI l,осрочное обязательства
(080) итоl,о обязательства
(090) собственный капитал 446,з 444,2

Усr,авной капит€tп 351,5 з51,5
.Щополнительный
оплаченный капитал
Нерасrтределенная прибыль 56,8 54.7
Резервный капитал 38,0 38,0

(1 00) и,гого обязательства и
собственный капитал

787,9 671,8

Отч

отче,г об изменениях в капитаJIе

етоlrрибыляхичбытках
Код строк На начало

отчетного периода
На конце
отчетного
периода

(010) валовая прибыль 1655,6 12]9,8
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
|260,I 988,5

(0з0) оп ная деятельность з59,7 269.2
(040) Прибыль/убыток от

операционной деятельности
з5,J ^r1 1LL1|

(050) f{оходы и расходы от
неоперационной деятельности

(060) ГIрибыль/убыток до вычета
наJIогов

з5,7 22,1

(070) Расходы по нЕLлогу наприбыль з,5
(080) Прибыль/убыток от

обычной деятельности

1)) 22,1

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом наJIога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

22,1

Код строк На tlа.tало
отчетIIого периода

На конце
отчетного
периода

(010) Салъ/(о на <01>>января 201З г. 446"3 446,3
(020) ИзмеlIеrIия в учетной

поJIитике и исправления
сушIественных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая rтрибыль или убытки

не призIrанные в отчете о
прибылях и убытках

'2,|

(050) Чистая прибыль (убытки) за
отчеттлътй период

(060) Щивидетi.,1ы



(070) Эмиссия акций
Ограничение прибыли к
распределению

(090) Изминение уставного капитаIIа
(n00) Сальдо на 01.09.201Зг 446,з 444,2
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]] 6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
;,, р€вмещения эмиссионных ценI{ых бумаг

7. Заемные средства, полученные эмитентом - нет
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных фиttансовых вложениях
эмитента за отчетный квартал - нет
9. Доходtы по цсIIным бумагам эмитента - IIе начислялось
10. Информацr{я об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересоваIIIIыми в совершеIIии обществом сделки - нет

А.}Кумалиев
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