
Приложение 7
к Правилам листинга ценных бумаг
3АО <Кыргызская фондовая биржаr,

Листинговый проспект

Наименование Эмитента _Открытое Акционерное Общество
Торгового fl,oMa <Мин Туркун>

Период раскрытия _or.or.zor8г по зl.оз.2оr8год.
{ата составления _z4.о4.zоr8год.
r. Общие сведеЕия об Эмитенте

r.r. Юридl,тческий и цочтовые адреса Эмитента 72ооrl,r.Бишкек,проспектЧуйNеrz7,
телефон 4з7з42

1.2. Контактное лицо Эмитента ,должность, контактный телефон Президент ОАО ТД
<МинТуркун>

r.з. Описание вида деятельности (с 1казанием номера и даты лицензии) и основного Вида
выrц/скаемой продкци и или оказываемых усл}т процентных именных о блигаций, Исх. Ne85

от z6.о5.zоlбгод.

Ачдитоп Э

" t.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного
периода _5

r.9. Сведения об уrастии Эмитента в цекоммерческих организациях:

l митента

ОсОО Компания <Аулит
Стандарт>>

720000 г.Бишкек,мкр.Тунryч
льб4/5
Тел.0555 (772|22 38 25.,

Лицензия ЛЪ0056 серия А
от 23.01.2009г. Выдан
гср и Нкр бессрочный.

на основании Устава инн 01212200810090
окпо 2625725l

r.5, Реестродержатель Эмитента
ОсОО <<Реестродержатель | Г.Бишкек, пр-т Манаса,40 | Личензия }ф 143 от 20.12.2013
Медина>> | каб.33б. l год. Выдан ГСР и НКР г.

Тел/факс90-06-43,90-06-42. | Бишкек,бессрочная.
Эл.почта: пrmеdiпа.
окпо 28623274

наименование Адрес
местонахождения

Вид деятельности Ф. и. о.
руководителя

Размер доли в
капитале

нет нет нет нет нет



Наименование организации СФера деятельности Статус Эмитента в организации
нет нет нет

z. Корпоративное управление Эмитента.

z.r. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последниЙ
год (последним годом считается период с 1-го числа аналогиr{ного квартала прошлого каленДарЕОгО
года до последнего числа отчетного квартала):

z.z.Сведения о начисленных доходах на 1 ценЕую буrаry (каждого вида) За последние тРи
года:

z.з, дкционеры (у.rредители) Эмитента, владеющие более чем 57о капитала компании с

указанием их доли.

z.4. Лица, владеющие более чем 5 О/о иньlх, чем акции, ценных бумаг, выгtуIцеЕных

Эмитентом:

дата проведения повестка дня
z8.о4.zоr7год. r.об чтвепждении состава счетной комиссии.

z.Об 1твержлении отчета Исполнительного органа ОАО ТД <Мин

Тwкчнrr(rооомелочей) за zоrбгод.

з.Об утверхцении годового баланса, отчета о прибылях и убытках за

zоrбгод.

4.Об 1твержлении отчета независимой аудиторской компации и
отчета ревизионной комиссии за zоrбгод..

s.Об утверждении годового бюджета на 2оl7год.
6.Об угверждении порядка распределении прибыли за zоrбгод и
порядка выплаты дивидендов за zоrбгод.

17.1о.2оl7год. r.об чтвеождении состава счетной комиссии.
z.O даче согласия
облигаций ОАО ТД

, общества на з-ий выrц/ск корпоративных
,,Мин Тlркун" (rооомелочей).

Вид ЦБ Период Размер дивиденда или годового
к}понного дохода

Сведения о налиrlии
задолженности с },казанием

ее с\lIмы и пDиtIины

Простые 2оl4год о,ц87774 t7t8z4 сом. неявка.

2оl5год o,t76zlg zц8+8 сом. неявка.

zоrбгод o,oj89o zr8qз8 сом. неявка.

Наименование акциоцера
(л^rредителя)

Страна
резидентства

fl,оля в капитале
Эмитента

Количество акций
(долей)

1.стапцева Галина Петоовна б,3585 % 389 119

2.Номинальныйдержатель ЗАО
<<L[ентпальный Депозитапий>>

80,4996О/, 4 926 289

иТоГо по реестDy: 86.8581% 5 315 408

наименование
владельца

Вид ценной бумаги (владельцы
группирyIотся по ценным

б\.тчtагам одного вида)

Страна

резидентства
flоля владения количество

ценных бlмаг

нет нет нет нет нет



2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмите}тта по состоянию на

конец отчетЕого периода.

количество доля в капитале

Физические лица бо9 rooo/o

ЮDидические лица
Государство
Всего боq roo7o

z.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов

эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый и3 них и доли в уставном
капитале Эмитента:

z.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за от"rетный квартал:

fl,aTa проведения заседания повестка дня
оr.оз.zоr8r. Утвержqдение порядка распределение

прибьтли за zоr8год и порядка выплаты

дивидеЕдов за zоl8год.

z.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его

должностных лиц за отчетный квартал:

Ф. и. о, flолжность в органах

управления (должностные
лица группируются по
оDганам управления)

fl,оля в

капитале
Эмитента

количество
акций (долей)

основное место

работьт должностного
лица Эмитента

Бапанов Таалайбек
Щуйшенбекович

Президент акционерного
общества

10000 0,16340/" Президент
оАо тд

<Мин Туркун>

Жумабаева
чинаоа Бекиновна

член Совета
Директоров

76 0,0012%о Щиректор
осоо"дзия KapaBaHn

Жумабаева
Чолпон Б.

Пре.uселатель РК 5 о,оооо8 чп

Недайводина Л.И. Член рев.комиссии 5 оrоооо8 Гл.бlхгалтер
осоо<Азия KaDaBaH>

Урмамбетова Тамара. Член рев.комиссии 5 оrоооо8 Менелжер
ОсОО>Азия Каравано

Чипгцlбаева
Ракат Шеркуловна

Председатель
Совета Щиректоров

5 оrоооо8 Гл.бухгалтер
ОАО Тfi>Мин
Тчокчн>

На коrо наложена санкция Кем наложена санкция Основание санкции
и ее размер

Сведения об
исполнении

нет нет нет нет

z.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы ра3мером более 5% от балансовой

стоимости активов) судебных исках, возбужденньтх Эмитентом или находящихся в производстве

против него, В истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным
лицам:

Истец (если должностное лицо
Эмrrгента, то указать должность)

ответ-rик (если должностное
лицо Эмитента, то }.казать

должность)

Предмет

разбирательства

Сведения об
имущественном характере

исковых требований

нет нет нет нет



з. Сведения о деятельности Эмитента ва оттIетный период

з.r. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любьтх кредиторов, долг в отноIцении
которых составляет более ro % от общей су!{мы теIý/щих обязательств Эмитента) по состоянию на
конец теIо/щего квартала:

наименование кDедитоDа хаDаtсгеD задолженности Доля в общем объеме текущих обязательств

flивиденды неявка go/o

з.z, Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным
обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств }.ка3ываются только те кредитОРы,
текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более ro% от общего ра3мера теI\ryщих

обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):

Текущие обязательства;

Наименование кредитора Характер задолженности (причина возникновения
обязательства, а также указание на то, являе,гся ли

обязательство цросроченным или нет)

flоля в общем объеме текущих
обязательств

[ивиденды неявка go/o

fl,олгосрочные обязательства:

Наименование кредитора Характер задолженности (прrтчина возникновения
обязательства, а также указание на то, являе"rся ли

обязательство пDосDоченным или нет)

flоля в общем объеме
долгосрочньц обязательств

Облигации нет roo%o

з.з. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более zo%o

иьry.Iцества эмитецга, с пояснением их сущности.

Дата сущность сделки размер сделки Сведения о завершении сделки
нет нет нет нет

з.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством
(для Эмитеrrтов, осуществляющих лицензионную деятельность) :

Наименование норматива Значение на конецзначение на начало

Подпись уп
ffi*%
W;,**Hb{*#* -{JlUa:.aý:

х ot!:- Jф
ý_.i}Jл vt0oj;

отвечающе


