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I " ýанные об эi"iнтсrтте:
*тФытое Акц*rоrrернs* Общеgтво <Та.*ас басмаканаýы>}
0Ао <sТ*лас басмаканасыi}
**рг,анЕз*цЕ*ЕнO-ЕраtsФвая ф*рма: частЕ;ж
-юрЕдI.1ческий Е г{очтовой адрес эмЕтекта: г.Тыiас узл.ýенива 27i тsл:
rn?4??\ ý_2з-I8.
\vJ l2*, J !

-оýЕовной вяд деятедъЕостЕ : rrолнграфяя
2. Ко.плтчýстза владеJrьцев цеЕнъý( бумаг -120*

*лfiл_-,,,,,-parjijTiiиKoB эмитента -)
З. Список юýиднческзýi янц" в кýтOръж данный эв{итýнт влалеет 5

Ерýцентамк и бслее уýтавýGго KaцllTaJIa - Еет
4. Ffuф*рмацЕlr о с}лц*iэтвехrrlы]t факгах (дачсе - факr}, затраг}tваюIцюi

деятельк*сть эмнтЁýта щекных бу:оlаг в отчетом ЕериGд* -
вrrеочередЕ*е собранне акцЁоЕrеров.

5. ФинансоваrI атчgц{оýтъ эь{ятента за отчетrrЕй квартая

Св*дения, включаgмъiff Е бухтвлтерский баяанс {в тыс, сом}.

К*я етрок на н*чалg
gтчетяФгФ ц*FкФд*

iIa кgнце
ФтчетIIогФ

ЕЕеЕ}IrGд&

Актнвы
/n i fi\!vrU, Оборотные актквы 712"2

,lr-A
lt,T

a a l /a l l
\vLv, В яеобар*тЕые aKEllBы 61,8 1+U
l a t tl l l ýо;тrе*рсчн*lт дебrт:г*рс-кая

Jir- ? ltrJJillltllju i ь

{fi4*i Кратко*рочные дебиторская
зад*ýжеfiнýgтъ

tU)U} glтого активы l l+ou tэU.4,ё
*бязЕ те;lъý,iýа ** Kэitli,,iiыt

rпбл\ Краж*ср*.*тrн* *бязатsяьства ?,}е ý Iлý7 ?



{070) долг*ср*чное обязатсльýтва
{080) Итсго обязателъсэ'ва
{s90) с оsствэнriый каrlи,газr 445"5 445,5

уставной капитаfi з5 i,5 з5i_5

ýея*лнллтельirъй
оII j IачеЕlIьй какита.д:

церасrrведеленнж квкбыль f4 l\UzrU {n l\t}ZrU

Резервный каrrита-гt 32.0
J. l /lal\l t lrtr l Ит*гс *бязательgгЕа tr

собственный капрrrа,т
771,8 1502,8

(}тчет о прибьurrях ж убытках
Код етрок На начало

отчетногs периода
IIа конце
отчетЁого
пеDиола

/ft l rr\
1rr t v, Выtовая нрибыль С,57З,7 8зз,7
{020i ýох*ды н расходы ýт нtrючэй

ецерацконной деят*лъýfr стЕ
lз56,8 ol,Б-y

{UJU} ОпеFацксfi Ёtая деятsдьнФсть ?ýý я 2*зА
iil4si Прибк;ть/убыт*к от

аýеýаit}rоrlл ой деятýльЕ оотr4

4l f} 0,9

(050) ýоходы и расходы sт
неоперационной дея"елъuости

9ýý 7

iOбOi Прабьшъlубыток до вычета
ншIOгOв

41,0 R{6 6

{070) Расходы ý0 Haлory наприбыль 4л1 85,б
/пагr\
t LrOrл Гlрибъшrьlубыток от

+бычаой деятsдыtsýт!{
з6,9 ?71,0

tUyU,} Чрезвычайные cTilTb}t за
миttусом HaJIoгTl на шFибьшь

tl00) Чи*тая прнбьiль (убъiт*к}
отчетного перЕода

36,9
2rn1 л/llru

отчgг +б рtзмененtlях в кацита.пе
Код етрок Еа пачало

отчетноге ЕерЕФда
EIa коrrце
атчетýого
!lýl-rлirла

{slOi Саьдо на <<01>lянваря 2014 г. 445'.5 445.5

{020} измеrлення в учgгн*й
политккg l,t !rсЕравленЕя
сyщест,ý*нкъD. оqцкб*к

{0з0} Пsрссч}iта}rýФе саJtьдý
/л/t.1\
\t/,fUJ Чвст*я прибылъ нлн убыпси

не Ер!{зЁаr*ные в Фтчtrfе +

ПРибьrл-яч ц },бьпках
l l l-tl l l

/fldr-r\
t trtrt,,



,{*7t}} Эмиссия акций
1гrQ{-r\
tlJ()vl Gграrrвтченrrс прабьатrа к

расiт*€делеitrlю
{090i Изпдшеl*rе yсtЕtвЕФIв !йЕIr:йда
,llllli Са;эъд+ яа З 1 .0З.2fi t 4г. 445.5 445,5

6, Сведенlая о HaI]paBýeHHfi ffредýтв, привдýченных эмит€нтом в результате
разъ{*щення эмиссионýьiх tlенных бумаг 

- 
ýет

?. Заемные срsдýтва поý}rч*fiны* эм}tтýнтом - нет
8. Сведенкя ý дýдгосроtжьтх и краткосроЕI}{ъгх финансовьЕ}t вJlожениях
эмит€Itта за отчетIdыи квартал - Еет
9. ýоходы Ео цеЁFIым бумагам эмЁтента - Ее Еачнслялось
i0. ИнформацЕя об усл*в}?Ё( Е характере сделки, соверше}Iuой аицалян,
зil{ýтересоваýIlыми в совершенЕIи обществом сделкI4 - нет

Jt uud\ А.Х{умалисв

Т.Смайловабр/


