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Щанные об эмитенте:
Открытое Акцлtонерное Обrцество <Талас басмаканасы>
оАо <Талас басмаканасы)
-организационно-праI]оваrI ф орма: LIастная

-юридичестсий и почтовой aJ(pec эм1lтента: г.Тапас ул.Ленина 271
тел: (03422) 5-23-18.
-основной ]]ид деятельности: полиграфия
Количество владельцев ценньIх бушrаг -1 1б0
-работников эьtитента -5
Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
бо:rее устаR]Jого каIIитала -- FteT

Информац]]я о существеIlных фактаrх (далее - факт), затрагиваIощих деятельность
эмитента L(енвых бумаг в oTtIeToM периоде - нет
Финансовая отчетность эN,{и,l,снта за отчетный квартал

Сведения, вк.IIIочаемые в бухгалтерский баланс (в тыс. сом).
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