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l. fiанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество (Талас басмаканасы))
оАо <<'Галас басмаканасы))
-opI,at{ изацио t] l io- правовая форма: частная
-tоридический и почтовой aдtpec эмитента: г.Талас ул.Омурбекова 293
тел: (03422) 5-2З-lВ,
-основF{ой вид деятельности. полиграфия

2. Количество владелъцев ценных бумаг -1 1 59
-рабоr,ни ков эмитеtчта -3

З. Сltисок lорt.lIlичсск1,1х _пиI{. в которых данный эN4и,l]еI{1,владеет 5

г]роцеt{l,ами и бо"ltее уставного капитала * нет
4. ИгrсРормация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваюших

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетом периоде - годовое
обшее собрание окционеров

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Све/tегtия, вкJlIочаемьiе в бухг,алтерский баланс (в тыс. сом).

,Jt , ОУ 2016 хtlг

-K

( (]5 0)

i (060)

(0

(0
(0

i t0
i

од строк На начало
отчетного периода

пз,2

На конце
о,гчетного
периода

463,0
20) _ _ _i _Ц _ц.ф9_р9ццIезýf4дц 703,0 691 .9
30) i 7Щолгосрочная дебиторская

i задолж}tость
40) | Краткосрочные дебиторская

I|задол}t(енность

_ý0) l Итоr,о акl,ивы | 1] 6,2 l l54,9
()бязаr"е,,tt,с"гва и капитал

г

б0 ) Кпаткосоочные обязаr,ельства з6|,6



(!]!L ]Доп.о"роп*rо.об"r-.пьства(0S0) Итого обязательства
793,3 19з,з
351.5 з51,5

[-,Iераспределенная прибыль q65 96.5
з41,]
l l54,9

б()

Kirr,

(0l0
( 020

(0з 0
(040

- л--:-л
(U_\U

( 060

( 070
(б8б

( 090

( l00

отче,г об изменениях в I(апитале
Kcut строк На начtl.по

о-гч e,I-H оt,о п е р и olla

793,з

На KoHtte
о,гчетного
п9_ри9дlL

Ilо"п и"гике и испраI]Jlения
существенных ошибок

(0з 0

2016 г.

Чистая прибыль или убытки
гIе пllизнаFIные в отчете о
ltрлtбы"rtяtх и чбы,гках

(040)

На нача.llо
отLIетного периола

lý_вз1
1450,9

з65_7-
68,0

60,в -

На конце
о,гчетI{ого
периодп

2_{6_,в_ __

744.1

?l0 ]

-7,6

-1 6

| Рu.*одоI по Ilалогу наприбьtль 6,в

) i Прибьrль/убыток от
lI
] обьI.tной деятельности

6\,2 -J,6

Чрезвычайньте статьи за
ми}lvс()м HaJloI,a на поибыль
Чисr,ая прибыль (убыток)
отчетFIого периода

61,2 -],6

Пересчитанное салъдо

(0-50 )



(070)
(080)

эмиссия акций
Ограничение прибыли к
распределению

(090) Изминение уставного капитаJIа
(l00) Сальдо rra 30.06.20 l бг. ]9з,3

[кiобГ
-:-т

l_/Цu_ц_щцlч]__ ь

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размеLцения эмиссионных ценных бумаг 

- 
нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом - нет
8. Свеления о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента за отчетный квартал * нет
9. /{оходы по I1еFIным бумагам эмитента - не начислялось
l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки - сделка купли-продажа

ЦБ по договору

d ,*j--д.хtумалиев
А. Акимканова


