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1. .Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество <<Талас басмаканасы))
оАо кТалас басмаканасы))
-организационно-правовая форма: частная
-Iоридический и почтовой адрес эмитента: г.Талас
тел: (0З422) 5-2З-|S.
-осIIовIfой вид деятелъности: полиграфия

2, Itоличество владельцев ценных буйаг -115В
-работников эмитента -4

ул.Омурбекова 293

з. Список Iоридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5
процентами и более уставного капитала - He.r,

4. Информация о существенных фактах (далее - фu5r), затрагивающих
деrlтельностъ эмитента ценных бумаг в отчетом периоде - нет

5. (Dинансовая отчетность эмитента за отчетный кварiал

Сведiен1,1я, в*лючаемые в бухгалтерский баланс (в тыс. сом).

Itол cтport на rlачало
отчетIlого периода

На конце
,отчетIlого

периода

(0l 0)
Активы

607,2 955,6
(020) 680,8 65в,5
(0з0) fiолгосрочная дебиторская

задолжностъ
(040) краткосрочные дебиторская

зalдол)ItенIf ость
итого активыL050) ____ 128в,0 \6|4,I

(060) Краткосрочные обязателъства 514,0 795,8



(070) Долгосрочное обязателъства
(0в0 ) итого обязательства
(090) собственный капитал 7]4,0 в 18,3

уставной капитал з51,5 з51,5
fiополнительный
оплаченный капитал
Нц>аспределенная прибылъ 102,8 12],в
Резервtлый капитал з|9,] зз9,0

(100) и,гого обязательства и
собственный капитал

i28B,0 \6\4,I

Ol,.leT о б

отчет об изменениях в капитале

бlI иUыJlях и ытItах
Itод c,l,poK Ira rrачало

отчет[Iого периода
На конце
отчетного
периода

(0l0) lJаловая прибыль 20в8,0 2664,]
(020) /{оходы и расходы от прочеЙ

о перационной деятельности
|612,з 2126,B

(030) Операционная деятельностъ 408,4 43 1,0
(040) Прибыль/убыток от

операционной деятелъности
67,з 106,9

(050) f{оходы и расходы от
iIеоперационной деятельности

(060) 11рибыль/убыток до вычета
налогов

67,з 106,9

(070) rасходы по налогу наприбылъ 6,J \0,7
( UUU) Прибыль/убыток от

обычной деятельности
60,б 96,2

(090) L{резвы.iайные статьи за
N4инусом налога на поибьтль

(100) чистая прибыль (убыток)
о,гчетного периода

бO,б 96,2

I{ozt cтpok на rlачало
отче,гного периода

На конце
отчетного
периода010) ] Сальдо на <01>январ я 2OI7i.

(020) Измегtения в учетной
IiоJlитике и исправления
существенных ошибок
ГIересчитанное сальдо

(040) Чистая прибылъ или убытки
lle признанные в отчете о
Ltрибылях и убытках

(050) LIистая прибыль (убытки) за
от.tетный период
f[ивиденды



(070) Эмиссия акций
(0в0) Ограничение прибыли к

распределению
(090) Изминение уставного капитапа
(100) Сальдо на 31 .12.20|7г. 818,з

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
раЗмещения эмиссионных ценных бумаг 

- 
нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом - нет
в. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента за отчетный KBapTclJI - нет
9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - не начислялось
10. Информация об условияхихарактере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки - сделка купли-продажа
L{Б rrо договору
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