
Itt,lргыз Ресrlуб;l икасы
Ta;tac об;rусу

<<Талас басмака IIасы>>

Ачr,Iк АукциоIl ер.цик ItooMy

ltы р l,t,lзска й Республика
'I'а.пасская область

(),r,крlл,гtlе АкциоIIерное
()бlцес,l,rltl <<Та.пас басмаквI,Ifl сIэI)>

Талас ш. Омурбеков:r коч. 29З.

Исход. ЛЪ Ь

г. ['it;iltc ул. Омурбекова 293.

u)r?, ,/| а8 ,1,0!Ожlг

Код cTporc

Ёtlэýl'ý'ЫЗСfltОИ ФOНД
Бирд}кЕ

О,гкры,гOе АкциоrIерIIое Обществtl <(ТаJIас басмакаIIасы)>

от-чIi1,
за I KBapT,a;l 202t) го:t

1. f{анные об :iми,генте:
открытое Акционерное общество (ТаJIас басмакаrrасы))
оАо <<Ta;rac басмакаItасы))
- организаци tt tIIIo-Ilpal]oBarl форма: чао.t.l tilя
-IОРИДИЧеСкиЙ и поLI,I,oвоЙ а2lрес э\,{LIтеIl,i,it: г,.'i'li.;tac ул.Омурбgi161з2 29З
тел: (0З422) 5-2З-1В.
*осноI]IIой tзи/l r[сяl,сJlI)Ifос,l,и: lrолигра(ltт;r

2. Itо;rичес,l,I]tl t]Jitr]{eJIыlcB _l{c]IItLIx бумаr,- l i5ij
-рабо,гник()]} эN,Iи,lerIтa *З

З. Списоtt IорIlдических JIиI{, в itoTopllx 71аrtнt,tй :)ми,гент владеет 5
процеIIтами и более уставItого каIIи,IаJIа - IIс.|.

4. ИгrформаllиrI () сущес,гвеIIIILIх (laK,l.ax (,la-Icc ,|lal<,rj. Jатраl]tваIOш{их
деrIтеJIьFIосI,L эмитеI-I,га ценных бумаr, ]r ()']'r{e l'(iM UеРиоде - IieT

5. Ф1,IHaticoBarl о,l,четIIОС'l'Il ЭIч{LIТеIIТа за оf,tlе,гIrый кварт.ал

Сведениlt, вIоIIoLIаомые ]] бухга:lтерский ба:lаtlс (tзтыс. сом).

()T,IIe,I,II()1,o I t с риоlца

}Ia ltoIrlte
()'гЧе'l'ItоI {,

_ tI9рц9,1_ц

Qlq) _Q_ЦрtrцlJ)l с ак,l,и l]bl
020

цq,0
ФlJ_

(0з0) /{олго ср <l t{ н arl ; цебиторска.rt
задо{IiкнOс,1,I)

Itра,гкосро t i l t],I с леби,r.орская
задоJIжеFIIlос,гi:

р$) Итоl,о aк,t,ptt]ы

9ýд=_эl_.лц,9i,tа и KaI I],i,IaJI

(040)
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48з,l

1 091,5

|8],79_фзi1,1_ель_9,r_ва



(070)
(080)

9д19_9р9 ч I] 9 е_,о б,дз zц1 е л ь ств а
Итого trбяза,t,е.l_tl,ства

собс,гвенный капитал
уставной каtlи,fал

f,ополlните"rtьttый
оплаченный кашитал

Вqэgрu,цrй каIIи,r,ал

Итогtl обяза,l,с:; t)с,гва и
собствснltыti kat tита_гt

О,Iчеr,о llрибыllrtх и убытlсах

-]
]

-__--]
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i

-___]
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090) 90з,в

(100)

з51,5

|94ý
]_5Zý
1з64,0

Код строк

ЧрезtзычайIIt,tс ста,l,ьи за

ццчу 9 ! 1и]] zr_]] 9r tдg_ц!рдQцlль

Чиста-si прибы.ltъ (убытки) за

9_ц9]]1ц14 ]!сриод__
f{ивиденды

I]Ia пa.ra;lcr
о,гче,l Il(}I,() l}сри{)/(а

На пa.t:i;ttl
oT,Ile,1,IIOI,() lI с риOлil

010 Цецqцзо дрцф,r;ц ,iаф
(020) /{охо7lы и расходы о,I,шрочей 2052,8

онtlой l{еятеJILности
0з0 Qцgрзццоrr]{ая деrIтеJ IbHocTb 46з

(040) Прибыльlубы,гсlк от 82,в
9ц9рациоlц 

l о_й деrIтеJ I bl]o сти
(050) Щохсl;iы и расходы о,г

]{99цер?]Iи о ii t i ой ле51,1,с{.II,I-Iос,r,и

1 Iрибылr,/убt,t,t,tlк до вычета
налогов

(060)

070 ибьтль в,3
(0в0) J4,5

обычtlой дсrl,гсJlьнос,ги

445,8

164,0

(090)

(100)

Q1!)
(020)

Чистая прлтбы:tr, (убыток) J4,5
gце,l,ц9l9]l9lиqдd _ _

Код ст,рок

Qц{!лo_цa 1r() I ))rlшBapri 202{)

Измеltеriиrl в уr{е,гIIой
поли,Iике и исIIравлеI-Iия

щес,гве}lIiых олlибок
0з0 fIересчита.1l tloc салы.lо

(040) Чисrа>l гlрибы-lL или убыr,ки
не признаl1IlJ,lс 1] оl,че,fе о
прибылlж g уб}ццщ __

г

l

На коrlце
{),гчеl,tIо1,(}

lIериола

351,5

На конце
(),гчетIIого

_ периода

отчет об измеrtсllиях в каIIитале

(050)



(070) эмиссlля акtlий
(080) гра}Iичение tlрибыJlи It

[спределеFIиIо
(090) Изминение уставного каIIитаIIа
(100) Сальдо на 3 1.03.2020г.

6. Сведения о напраI}Jтении средств, привлечеI{III)Iх эNIитеI{тOм в резулътате
размещения эмиссиоI]ных lIенных бумаг
7. Заемные средс,тt]а, шолучснIII'Iе эмитентом ItC,I,

8. СведениrI о долl-осрочных и краткосрочFIых t{lиttаtlссlвых вложеFIиях
эмитента за отчетный квар,гал - нет
9.1оходы по ценным бумагам эмитента - не tIачисJIrlлось
10. Информация об условиях и характере сдс-,JIltи, соt]ершеIlшой rtицами,
Заи}Iтересованными в соверше}Iии обществом cl{eJIKl4 - сделка купли-продажа}
ТIБ по договору

--{. PLеJ А.Жу ма;rисrз

А. Акимканова


