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Активы
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/{о;rгосроч ] I ilя дебиr,орс iсая

Кра,гкосроrIttlliе
задол}кенность
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обязательсl,ва и

г.'l'алас ул. Омурбеiсова 29З.

u {9_u кпýr!,2015 лtlr,.

Открытое АкционеI}IIое Обlцесr,во <<'I'a;lac басvlака!tасы))

оТЧI,]Т
:за I KBapTa"lr 2015 r,ол

f{аrlIrые об эмитен,ге:
Откры,гое Аl<ционернос Обrцество << I'алас басмакаltасы))
оАо <Т'алас басмакаt{асы))
-организационно-правовая форма : IJастная

-Iоридит{еский и почтовой адрес эN{и,tеIlта: t,.J'алас ул.Омурбекова 29З
,ге:r : (03422) 5 -2З -|В.
-осI-IоRIjой Bliil деяl,еJlьtIос,ги : ttо",tиграфия
Itоличество i]JIalIe.]IbllelJ liенных бумаг - l 1 59
-работrтико]] э\{иl]етt,га -3

Сriисок Iорl4jIических JIиLI, в Itо,горых данrIый эмиl,еIIтв:tа,цсеr, 5

процен,гамр1 и более ус,гaiвноI,о каIIи,гаJIа *- Ilcl,
Иlrформациri о суutсс1,1]сIIFIых фактах (ла",rес сРак,г), затр;1I-иваIоl]lих

llеятельнос,гi, l)N{итсIi,га tleLIltblx бумаг l] о,гLlе,гом Ilериоде сдIеJIка

куrjли-llрода >rta IJБ.
5 . Финаtrсов€lrl о,г.{е,гI{ос,гь,]митеIjl,а за отчетII t,tй квартаll

Сведения, вклIоLIаемые в бухга_llтерский баланс (в Tr,Ic. сом).
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[Ia tlача.llо
0,|,ч e],ll(}I,0 Il ср иоllа

fla коrlце
0l,tte,t,tloI,o
пOрио/Iа

544,]

li (060) KpaTKocpoLIlIb]e 490,6



Дол ное обязательс,Iва
Итого обяза,го:tъства

уставной каг]итал

Щополt-лите.ltьный
оплаченньтй капитал

Итого обяза,г*льства и

собственный капитыl
Отче,г о llрибьg.lrях и убьц,ках

ка;;;-г";г

]7з,в 7]з,8
35lJ - 351.j

32в,8 l?() R-2 
- 

|. )\.

]352,8 1264.4

I-Ia ttа.lало На Kolllle
от,четногоотче1,IIоt,о перио/Iа

_ _ц9!ц9дз
424,з

в7,1
l4 5

444,2 *4,5

На Ha.la.lto
отчетIIого период(а

I-Ia концс

773,8

(qiq _
(020)

(0з_0l_ _
(040)

(050)

(060)

(070)
(080)

(090)

(100)

Валовая прцýлцр___
f,оходы и расходы от прочей
операrIионI Iои деятельнOс,ги
Операциоцц ?я деятеJIь_ность
Ilрибьтль/убьiток от
операционIIои дея,гельности
f[оходы и расходы от

О}IНОИ .ЦеЯТеЛJ,НОСТИ

ГIрибылlъ/уб ыr:ок /do вLitiета
FIалогов
Расходы по_н алогу наJ]!_ф!ц!
Прибыль/убыток от
обычной дс5t,]]еJIьности
Чрезвъiчайrtьте статьи за
минусом tlа.Iога на прибыль
Чисr,ая прибьl.-r ь (убьlr,оr<)

9]з9д1919 ]t!l1ц9да
отчет об изменеLlиях в KaI]L{l,aJIe

qщ!дg_gе lQ!,1дщард !0]5 г

Чистая прибыitь (убыl,кi.r) за

Ко;ц cтpoK

mlO) _
(020)

(030)

Нер ас пр едч Lсд }lзцIрдq 1t Jд

2452,8
1581,9

?Jýý*_ __ _,,-__
-+ 49з.6

493,6

(040)

Изменения lз учетной
политике и !{справлеIlLIя
существенl{i,Iх ошибок

Чистая прибыль или убьtтки
не признаннь]е в oTI{eTe о

цр_цýцддr!! у_б}цýц_
(050)



(070) Эмиссия акr{ий
(0в0) Ограничеttие прибыли к

распределениIо
(090) Изминение чс,гавного кап итаJIа

l 00) Сальдо на 31.0З.2015г. 77з,в

6. Сведения о направлении средств, привJIеченных эмитентом в результате
размещения эмисс ионных ценltых бумаг
7. Заемные средстRа, полученнIэIе эмитонтом - нет
В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вло}кениях
эмитента за отчетirый квартал - нет
9. /{оходы по цеFIн1,1м бумагам эмитента - не цачислялось
10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки - сделка ку.гIли-продажа
IJБ по договору
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