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1. ,Щанные об эмитенте:
Открытое АкционеРное Общество (Талас басмаканасы))
оАо <<Талас басмаканасы) l

-организационно-правовая формq; частная
-юридический и почтовой адрес эмитента: г.Талас ул.Омурбекова 29З
тел: (03422) 5-2З-18. 

,

-основной вид деятелъности: полйграфия
2. Количество владельцев ценных бумаг - 1 1 58

-работников эмитента -4
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5

процентами и более уставного кdпитала - нет
4. Информация о существенных фактах (да-гlее - факт), затрагивающих

деятельность эмитента цQнных бумаг в отчетом периоде - нет
5. Финансовая отчетность r*!rra"ru'за отчетный квартал

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

Код строк i Н! начало
отчетного периода

На конце
отчетного
периода

Активы
(010) оборотные активы 607 "2 554,8
(020) В необоротные активы б8Q,8 669,6
(030) ,Щолгосрочная дебиторская

задолжность

_]

(040) Краткосрочные дебиторская
задолженность

(050) итого активы 1288,0 |224,4
обязательства и капит€lл

(060) краткосрочные обязательства 514,0 454,з



]

(070) Долгосрочное обязательства
(080) итого обязательства
(090) собственный капитал 7,74,0 770,1

уставной капит€tл 351.5 351,5

,Щополнительный ,

оплаченный капиталl

нераспределенная прибыль 1r02,8 98.9
Резервный капитал э|9,7 з|9"7

(100) итого обязательства и
собственный капитшl

1288,0
]

|224,4

Отчет о прибылях и yбытках
Код строк ' Hu начало

отчетцого периода
]

На конце
отчетного
периода

(010) валовая прибыль 2088,0 1139,5
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
IбI2,з
ill:

879,9

(030) операционная деятелъность 408.4 ))5 )
(040) Прибыль/убыток от

операционной деятельности
67,з 34,4

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

!

(060) Прибыль/убыток до вычета
напогов

67,з з4,4

(070) Расходы по н€Lлогу наприбыль 6,7 з,4
(080) Прибыль/убыток от

обычной деятельности
Е0,6 i 3 1,0

(090) Чрqвычайные статъи за
минусом н€Llrога на прибыль

l

(100) Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

60,6
]

з 1,0

отчет об изменениях в капит€uIе i

Код строк На начало
отчетного периода

На конце
отчетного
периода

(010) Сальдо на <01>января 2017 r. 774,0
(020) Изменения в учетной

политике и исправлениrI
существенных ошибок

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

не признанные в отчете ol
прибылях и убытках

-3,9

(050)

(0б0) Дивиденды



(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибъдли к 

1

распределению ]

(090) Lъпмнеrие уставного к€lпитала
(100) Сальдо на 30.0б.20|7г. 770,I

i

i

i

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
рzвмещения эмиссионных ценных бумаг -- нет
7. Заемные средства, полученные эмитентом - нет
8. СведениrI о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента за отчетныи KBapT€lJI - нет
9.,Щоходы по ценным бумагам эмитентф : це начисJUIлось
10. ИнформациJI об условияхи"uра*r.!е сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки - сделка купли-продажа

.Щиректор: А.Жумалиев

А. Акимканова
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