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l. /[анные об эмитегr,ге:
Открытое Акционерное Общество <Та,пас басмаканасьi>
оАо <'I-a:rac басмаканасы))
-организациоFtно-правовая форма: частгIая
-юридический и почтовой адрес эмитента: r,.'I'алас ул.Ленина 271 тел:
(0з422) 5-2з- l в.

-осrIовной вид деятел ьLlости : llолиграфия
Количество вJIалеJ,Iьцев tlенных бумаг - t200
-работникоt] эмитеtl,га -6
С-.писок }ори/lических JiиI{, в которых даtttлый эмиl,снl,tз"ltалеет 5

процентами и бо;lее устав[Iого капитаJIа - нет
Информация о сушественFIых фактах (далее - факт), затрагивающих
/]еятельность эмитеriта ценных бумаг в о,гчетом перио/Iе - годовое
собрание акционеро1].

5. Финансовая отчетtIость эмитента за отчеl,ный KBapTa;t

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

На конце
от,чеl,ноI,о

цI9рц9да

0l0 _О_ýqpц_ль]е _?ý гивц 5gl g

020) В необо ые актиI]ы 59.з
(0з0) fiолгосрочная деб иторская

:qд9дяtцост_ь_
(040) Краткосрочные дебиторская

з,qrцg:r!5ý*Fltlо,с],}

Тацас ш, Ленин коч.271.

Исход. ЛЪ l D

l,.'I'апас ул. Ленина271 .

uJh rапрель 2014 ж/г.

65]-)

2,

,)
).

4.

Код строк --т-- iй
Il отчеI,Il
i

начаJIо
ot,o периода

ýJe_ И,гоl,о активы
обязательства и капитаJI

328,5

] |2,2

060) коаткосоочные обязательства 20],7



070 оJIгосрочное обяза],ел ьс].ва
(080) итого обязательства
(090) собственный каrtитал 445,5 445,5

уставной капитал з51.5 351"5
/]ополнительt,tый
9_I,ц1] е н! i,Ц _каI] и TaJ I

I-Iерасшред"i.Йй iЙd,;;- -- 62.0 62.0
Резервный капитал з2^0 ]? 0

(100) итого обяза,гельства и
собственный каttитал

]] 4,0 65з,2

отчет о цр_цq}Iдlх ц у..бытках
Кол стро,. Г-

1

['Ia нача"llо
отче"I,ного периола

\57з,7Валовая прибь]ль 
,

fiоходьт и расходы от прочей

политике и исправления

На коtlце
отчетного
периода

1з56,8

41,0

з6,9

[{а нача"ltо
от,четного tIериода

42в,4
з 17,5

105,8

о п 9р?ццgуц9_ц де я,геJI ь н о с.г и
операцион ная /lея],еJI btloc],b
11рибыль/убыток от

9д9р аЦц9 Ir]]g!IJ е я тел ь н о с,г и

/{охолы " 
pi.ffi-- -

ч99ц9рlцg9ццф д еяте J] ь н о сти

|зqёqдц_ц о г!аJI 9Iy lцл ибы"ltь
Прибыль/убыток о.г

обычной деятельности
Чрезвычайные статьи за
\1ддуý9N4l]щglелqл!цбэцд
LIистая прибыль (убыток) 3 б,9

9_цgц19I9л9рg9ла
отчет об изменениях в капитале

К"д.Йл]Т-

(100)

(020)

030
(040)

qецuдgлз:Qlцr{эерл 
2 0!а r. 445,5

Изменегtия в учет.ltой 
]

(020)

(050)

На конце
оl,четного
периода

(050)

9дд99ц9,нI]!1х ошибок



(070) эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

распределению
(090) Изминение уставного капитаJIа
(100) Сальдо на 31.0З.20l4г, 445,5 445,5

6. СВедения о направлении средств, гIривлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг 

- 
нет

7,Заемные средства, полученные эмитентом - нет
В. Сведения о долгоарочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента за отчетный квартал - нет
9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - не начислялось
10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной ",tицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки - нет
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