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1. ,Щанные об эмитенте:

открытое Дкционерное Общество кталас басмаканасы)
оАо кТалас басмаканасы))
-организационно-правовая форма: частная
-юридический и почтовой адрес эмитента: г"Талас ул.Омурбекова 29З

тел: (0З422) 5-2З-|8.
-основной вид деятельности: полиграфия

2" Количество владельцев ценных бумаг -1159
-работников эмитента -З

з, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5

процентами и более уставного капитаJIа - нет
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающиХ

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетом периоде - годовое

общее собрание окционеров
5. Финансовая 0тчетность эмитента за отчетный квартал

СведениЯ, включаемые В бухгалтерскиЙ баланС (в тыс" сом).

Код строк На начало
отчетного периода

На конце
отчетноfо
периода

Активы
(010) оборотные активы 627,5 498,9

(020) В необоротные активы 725,з 708,6

(0з0) Щолгосрочная дебиторская
задолжность

(040) Краткосрочные дебиторская
задоJIженность

(050) итого активы |з52,8 |207,5

обязательства и кагIитал
(060) краткосрочные обязательства 579,0 442,3



(070) Щолгосрочное обязательства
(080) итого обязательства
(090) собственный капитал 77з,8 765,2

уставной капитал з51,5 351.5

.Щополнительный
оплаченный капитал
Нераспределен ная прибыль 101,5 92,9

Резервный капитал 328,8 з20,8
(100) итого обязательства и

собственный капитал
1з52,8 |207,5

отчет о поибылях и убытках
Код строк На начало

отчетного периода
На конце
отчетног0
периода

(01 0) валовая прибыль 2452,8 l зб8,7
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
l581,9 1050,0

(030) Операционная деятельность з76,8 277,8

(040) Прибыль/убыток от
операционной деятельности

+493,6 +40,9

(050) Щоходы и расходы от
неогIерационной деятельности

(060) Прибыль/убыток до вычета
налогов

49з,6 +40,9

(070) Расходы по налогу наприбыль 49,з 4,1

(080) Прибыль/убыток от
обычной деятельности

444,2 зб,8

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом наJIога на прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

444,2 з6,8

отчет об изменениях в капитаJIе

Кол строк На начало
отчетного периода

На конце
()тчетного
пеDиода

(0l0) Сальдо на <01>января 2015 г. 773,8
(020) Изшценения в учетной

политике и исправления
сyщественных ошибок

(030) ПересчитанIIое сальдо
(040) Чистая шрибыль или убытки

не признанные в отчете о

прибылях и убытках

-8,6

(050) Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период



(070) эмиссия акций
(080) Ограничение гrрибыли к

Dаспределению
(090) Изминен ие уставного капитала
(100) Сальдо на 30.09.2015г. 765,2

(060) Дивиденды

6. Сведения о направлении средств, привлечеЕных эмитентом в результате

размещения эмиссионных ценных бумаг
7" Заешлные средства, полученные эмитентом - нет

8" Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях

эмитента за отчетный квартал - нет
9. Щоходы по ценнышr бумагаN4 эмитента - не начислялось
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

заинтересованными в совершении обшеством сделки - сделка купли-продажа

LЩ по договору

O-'r
А"Жумалиев

Т.Смайлова


