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Код сr,рок

uld, o,1-rtrpЛ

Открытое Акционерное Общество <<Талас басмаканасы)>

отчЕт
за IIIквартал2019год

1. Щанные об эмитенте:
открытое Акционерное Общество <талас басмаканасы))
оАо <Талас басмаканасы)
*организационно-правовая 

форма: частная
-юридический и почтовой адрес эмитента: г.Талас ул.Омурбекова29З
тел: (0З422) 5-2З-|В.
-основной вид деятельности: полиграфия

2, Количество владельцев ценных бумаг -1158
-работников эмитента -4

з. Список юридических лиц, в которых данrtый эмитент владеет 5
процентами и более уставного капиталll - IIe.i,

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

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

СведениЯ, вItлIочаемые в бухгазIТерскиЙ ба.,tанс (в тыс. сом).

На начало
отчетного периода

644
бз6,з

12в0,3

На конце
отчетного

Оборотные аj(тивы
В необоротные активы 6|9,6

(030) Щолгосрочная дебиторская
задолжность
Краткосрочные дебиторская
задолженность
итого активы
обязательс,fва и капитал

|2з0,6

чные обязательства



(070) Долгосрочное оЬязательства
(080) итого обязательства
(090) собственный капитал 875,0 875,0

уставной капитал 351,5 351,5
Щополнителъный
оплаченный капитал
Нераспределенная прибыль 17з,2 17з,2
Резервный капитал з50 з з5O,з

(100) итого обязательства и
собственньiй капитал

12вO,з I2з0,6

от пб

отчет об изменениях в капитале

бUlt ыJIrIх и уоытках
Код строк На на.rало

отчетIIого периода
На конце
отчетцого
периода

(010) Валовая прибыль з2|],1 1918,7
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
2605,9 1499,4

(030) операционная деятелъность 485,2 ?55 ý

(040) Прибылъ/убыток от
операционной деятельности

126,0 бз,в

(050) Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(060) Прибыль/убыток до вычета
налогов

|26,0 63,8

(070) расходы по налогу наприбыль |2,6 6,4
(080) Прибыль/убыток от

обычной деятельности
|\з,4 57,4

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом налога на прибьiль

(100) Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

||з,4 57,4

Код строк На начало
отчетного периода

На конце
отчетцого
периода

(010) Салъдо на к0l>января 2019 г. 875,0
(020) Изменения в учетной

политике и исправлениrI
существенных ошибок

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

не признанные в отчете о
шрибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

(060) Щивиденды



(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

распределению
(090) Изминение уставного капитала
(100) Сальдо на 30.09.2019г. 875,0

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
р€Lзмещения эмиссионных ценных бумаг 

- 
нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом - нет
В. Сведения о долгосрочЕых 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 сдеJIки - сделка купли-продажа
I$ по договору

-,[,rа А.Хtумалиев

А. Акимканова
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