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1. .Щанные об эмитенте:
Открытое АкциоrIерное Общество <Талас басмаканасы))
оАо кТалас басмаканасы))
-организационно-правовая форма: частная
-юридический и гIочтовой адрес эмитента: г.Талас ул.Омурбекова 29З
тел: (03422) 5-2З-18.
-основной вид деятельности ] полиграфия

2. Количество владельцев ценных бумаг -1 159
-работников эмитента -4

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5

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

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетом периоде - нет
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

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

Код строк На начало
отчетного периода

На конце
отчетного
периода

Активы
(0i0) оборотные активы 47з,2 786,9
(020) В необоротные активы 70з"0 686.3
(030) Щолгосрочная дебиторская

задолжность
(040) Краткосрочные дебиторская

задолженность
(050) итого активы ||]6,2 147з,2

обязательства и капитаJI
(060) краткосрочные обязательства з82,9 123.6



(070) fi олгосрочное обязательства
(080) итого обязательства
(090) собственный капитал ]9з,з 749,6

уставной капитал з5 1,5 351,5
!ополнительный
оплаченный капитал
Нераспределенная прибыль 96,5 96"5
Резервный капитал з45,з з0l ,6

(l 00) итого обязательства и
собственный капитал

1176,2 147з,2

отч етоприбыляхиyбытках
Код строк На начало

отчетного периода
На конце
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 1в84,] |497,2
(020) !оходы и расходы от прочей

операционной деятельности
1450,9 l14з,6

(0з0) Операционная деятельность з65,7 з05,9
(040) Прибыль/5rбыток от

операционной деятельности
68,0 47,6

(050) !оходы и расходы от
неоперационной деятелъности

(060) Прибыль/убыток до вычета
налогов

60,8 47,6

(070) Расходы по наJIогу наприбыль 6,8 4,J
(080) Прибыль/убыток от

обычной деятельности
61,2 42,9

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом наJIога на прибылъ

(1 00) Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

61,2 42,9

отчет об изменениях в капитале
Код строк На начало

отчетного периода
На конце
отчетного
периода

(010) Сальдо на <01 >января 2016 г. 793,3
(020) Изменения в учетной

политике и исправления
существенных ошибок

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

не признанные в отчете о
прибылях и убытках

(050)

(060) Щивиденды 4з,6



(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

распределениIо
(090) Изминение уставного капитыIа
(100) Сальдо на 30.09.201бг. ] 49,6

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
7. Заемные средства, полученные эмитентом - нет
8. Сведения о долгосрочных 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 лицами,
Заинтересованными в совершении обществом сделки - сделка купли-продажа
ЩБ по договору
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