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1. Щанltые об эмитен,ге:
Открытое Акционерное Общество <Талас басмаканасы))
оАо <<Талас басмаканасы>>
-организационно-rrраво.раfl форма: .частIIая

2.

a
_).

-юридический и почтовой адрес эмитента: г.Талас ул.Омурбекова29З
тел: (03422) 5-2З-l8.
-основной вид деятелъносJIи: полиграфия
Количество владельцев ценных бумаг -1 158
-работников эмитента -4
Спиоок юридических лицl в которых данный эмитент вла,деет 5

l], l"

процентами и более устhвцого капитаJIа - нет
4. Информация о суrцественных фактах (далее - факт), затрагиваюш{их

деятельностъ эмитента црнных бумаг в отчетом периоде - нет
5. Финансовая отчетность ,Й"ra"ru за отчетный квартал

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

Код строк i l Нд начало

отчетного периода
, Hu конце

отчетного
периода

Активы
(010) оборотные активы 47з.2 607,2
(020) В нерборотные акт4вы 70з,0 680,8
(0з0) ,Щопгосрочная дебиторская

задолжность
(040)

050 итого активы I|76,2 1288,0

обязательства и капитап
(060) Краткосрочные обязателъства з82.9 5 i4,0



(070) долгосрочное обязательства
/080 итого обязательства
(090) собственный капитал 79з.з 714.0

Уставной капит€lJI з5 1,5 351,5

,.Щополнительный
оплаченный капитал
Нераспределенная прибыль 96,5 102.в
Резервный капитал з45,з з|9,7

(100) итого обязательства и
собственный капитал

l|76,2 128в,0

Отчетоприбыляхиyб(, ll ыJlrl_х lt уOыt,ках
Код строк

;

На начало
отчетного периода

На конце
отчетцоr,о
периода

r010 Еgподqдцрцýчrль 1884,7 2088,0
(020) ,Щоходы и расходы от rrрочей

операционной деятельности
1450,9 |612,з

(030) Операционная деятельность з65.7 408.4
(040) Прибыль/убыток от

о lrераци о н ной деятельцости
бв,0 6],з

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(060) Прибыль/убыток до вычета
н€Lпогов 

:

60,8 67,з

(070) Расходы по н€lJIогу наприбыль б.8 6,7
(080) Прибыль/убыток от

обычной деятельцости
61,,,2 60,6

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом нiLпога на приВьдлъ

]

(1 00) Чистая прибыль (убыток),
отчетного периода

б1,2 60,6

отчет об изменениях в капит€LIIе

Код строк На начало
отчетноfо периода

На конце
отчетноfо
периода

(010) Сальдо на <<01)января 201б г. 79з,з
(020)

(030) Пересчитанное сапьдо
(040) Чистая прибыль или убытки

не признаtlнъiе в отчете ol
прибылях и убыткал l, ]

-з,з

(050) +з0,2

(060) Щивиденды 46,2



(070) Эмиссия акций
(080)

090 Измlдrение уставного каIIитzIпа
(100) Сальдо на 01.01.2017г. 774.0
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6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
ссионных ценных бумаг

7. Заемные средства, полученные эмитентом - нет
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента за отчетный квартал -iHeT
9. rЩоходы по ценным бумагам эiчIитента - не начислялось
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
Заинтересованными в совершении обществом сделки - сделка купли-продажа
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