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1. Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество <Талас басмакаr{асы))
оАо <Та_гrас басмаканасы)
-организационно-правовая форма: частная
-ЮРИДИЧеСкиЙ и почтовоЙ адрес эмитента: г.Та;tас ул.Омурбекова 29З
тел: (0З422) 5-2З-\В.
-основной вид деятельности : по"ltиграфия

2. Itоличество владельцев ценI{ых бумаг - l l5,З
-работников эмитента -4

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5
процентами и более уставного капитала - нет

4. ИнформациrI о существенных фактах (ла.lrее - факт), затрагивающих
деятельFIость эмитента цеFIIIых бумаr, l] ()1,1iе,гом lIериоде - I]eT

5. (Dинансоtsая отчетность эмитеlIта за о-гче.гItый квартал

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

Код ст,рок На шачало
о,гчет,Il(}I,() IIсриода

На коlllце
отчетIIоI,()

010)
020

Активы
Оборотные активы
Вн ые активы
Щолгосро чная дебиторская
задолжность
Краткосрочные дебиторская
задолженность
итого активы 12вO,з
обязатезlьства и капитаJI

750,0

(030)

Iз64,0

ItpaTK чные обязателl,ства 1q5,з,



олгосрочное обязательства
итого обязательства
собственный капитал
уставной капитал

Щополнительный
оплаченный капитал
Нераспределенная прибыль I94,5
резервный капитал з5],8
итого обязательства и
собственный капита-гt

1364,0

351,5

|]з,2
з50,3
12вO,з

Отчет о п ибылях и бытках
Hu ой"йБ

отчетIIого периода

з2|7.1
2605,9

4в5,2
|26,0

126,0

|2,6
|1з,4

|\з,4

в2,в

74,5

На конце
отчетного
периода

валовая поибыль 2598,7

Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

2052,8

мцОперационная деятельность
Прибыль/убыток от
операционной деятельности

(050)

(060)

!оходы и расходы от
неоперационной деятельности
Прибыль/убыток до вычета
напогов

в2,8

sJРасходы по налогу наприбыль
Прибыль/убыток от
обычной деятельности
Чрезвычайные статьи за
минусом наJIога на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

отчет об изменениях в капитале
Код cTporc На ша.tа.по l На коцце

отчетIlоf' tIериода 
| 

оr".тIIоfо
l периода

(010) Сальдо на <01>>января 2019 г. tl75,0
(020) Изменения в учетной

политике и исправления
существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо
(040). Чистая прибыль или убытки

не признаI{I-1ые в отчете о
прибылях и убытках

(050) +74,ý

(060) Щивиденды -\1 )



(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

распределению
(090) Изминение уставного каIIитала
(100) Сальдо на З 1.03.2019г. 903,8

6. Сведения о направлении средств, привлечеFIных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
7. Заемные средства, полученные эмитентом - }leT
В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента за отчетный кварт€ш - нет
9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента - не начисJuIлось
10. Информация об условияхихарактере сделки, совершенной лицами,
ЗаинТересованными в совершении обществом сд(сJIIIи - сделка купли-продажа
I]Б по договору

А. Аttимканова/
"-5/>,


