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Открытое Акционерное общество <<Талас басмаканасы))

отчЕт
за 4 квартал 2014 год

1. Щанные об эмитенте:
открытое Акционерное обrцество <<Талас басмаканасы))
оАо <<Талас басмаканасы))
-организационно-правовая форма: частная
*Iоридический и почтовой адрес эмитента: г.Талас ул.Омурбекова 29З
тел: (0З422) 5-2З-IВ.
-основной вид деятельности : полиграфия

2, Количество владельцев ценных бумаг -] 160
-работников эмитеrtта -3

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5
процентами и более уставного капитаJIа - 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 бухгалтерский баланс (в тыс. сом).

Код строк На пачало
отчетIlого периода

[Ia конце
отчетпого
периода

Активы
(010) Оборотные активы 112.2 62].5
(020) В необоротньlе aKl ивьI 61.8 ]25.з
(0з0) Щолгосрочная дебиторская

задолжность
(040) Краткосрочные дебиторская

задолженность
(050) итого активы ]]4,0 1352.в

обязательства и кашитал
(060) Краткосрочные обязательства з2в,5 5]9,0



(070) Щолгосрочное обязательства
(080) итого обязательства
(090) собственный капитал 445,5 77з,в

уставной капитал 351,5 з51,5

{ополнительный
оплаченный капитал
Нераспределенная прибыль 62,0 101.5
Резервный капитал з2,0 320,8

(1 00) итого обязательотва и
собственный капитал

774,0 Iз52,в

бот пб

отчет об изменениях в капитале

чеl ()ll ы.Iях Il \,()ытках
Код строк FIa начало

отчетIlого периода
На конце
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль \7 5з,6 2452,8
(020) lоходы и расходы от прочей

операционной дея,гельности
l з56,в l 5в 1,9

(0з0) операционная деятельность з55,8 з76,8
(040) Прибыль/убыток от

операционной деятельности
41,0 +493,6

(050) {оходы и расходы от
неоперационной деятельности

(060) Прибыль/убыток /1о выче],а
наJIогов

41,0 49з,6

(070) Расходы по налогу наприбыль 4,\ 49,з
(080) Прибыль/убыток от

обычной деятельности
з6,9 444,2

(090) Чрезвычайные статьи за

улдLqом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток)

отчетного периода
36,9 444,2

Код строк На начало
отчетного периода

На конце
отчетноfо
периода

(010) С?льдо на <01>января 2014 г 445,5
(020) Изменения в учетной

политике и исправления
существенных ошибок

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

не признанные в о,гl{е,ге о

прибылях и убытках

-4,9

(050) 444,2

(060) ffивиденды 1,011



Эмиссия акций
(080) ОграничениЪ прЙбыли к

спределению

Сальдо на Зl.:,lýr20 | 4г, 77з,8

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резулътате
РаЗмещения эмиссионных ценных бумаг 

- 
нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом - нет
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента за отчетный квартал - нет
9. !оходы по ценным бумагам эмитента - не начислялосъ
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной.ltицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки - нет

Щиректор:

Гл.бух.:


