
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЬlЙ ОТЧЕТ
ОАО ТД (Мин Туркун>

3а 4 -ый отчетный квартал 2016 года

1, ýaHHbre об эмитенте:
, полljое на]именование эмиl-ента:открытое Дкционерное общество

Торгового,Щома"Мин Туркун"

- соl(раLценное наиМенование эмитента: оАо тД кМин Туркун>

- организационно-правовая форма: Акционерное
- юридический И почтовыЙ адреС эмитента, номер телефона и телефакса:

72001'l,г.Бичrкек, проспект Чуй Ne127, телефон 4з73 42

- основноЙ вид деятельности эмитента: Аренда

2. l(сrл и чество владельцеЕ_!]9!l9ц ботников эмитента,

l(оличество акционеров (участников) по состоянию
на конец отчетного года

j, СгIl4сOк юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и

б oll ее ycтq р| о |оj_qддlца.

Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

ценньlх бумаг в отч9Iн9ц J9pg9

1-1аименование факта

5, Финансовая отчет}tость эмитента за отчетный квартал

1) Сведеr+ия вклюЧаемьlе в бухгалтерский баланс на 01 .01,2017

j_o;ra

flaTa и форма
р?скрытия

информации
о факте

l-ыс,сом

Влияние факта на деятельность
эмитента

на конец отчетного
периода

на начало отчетного
периода

l{од строк

(01 0)

дttтивы

1. Оборотные активы

2 t3необоротные активы

14 9з4.в 17 967.8

ззб 291.6 319 477 ,0
(UZU 60 697.0
(0з0)

р40)

З. flолгосрочная деОиторская 3адолжеппt.,ul D

.
4. Фаткосрочная дебиторска, зад9, л)*ен,9:l 0.0 0.0

1ы zzв,ц 398 141,8
l] l , n .,,-,,1abr /Q''] n,r 020-' 0ЗO+О4U)

i оо"lаБп ос,.i7*anl,lrал



iйбГ-.---|l*iiБатк;сро,,' н ire oйiaierl 
'ства--,-_,l(070) ]Z7lолгосрсlчныеобязательства

1 ,\)а А
-3ж *-

65 612 б

(0в0) Итого обязател ьства (060+070) 1362,з 65 8з9.8

(090) собственный капитал 349 864,1 з32 302,0

l 1 .УставtlыЙ I(аIlи гаJ l 2з5з,7

lr_. пБЫr-йапrrап 32210з.9 32210з 9

lЗ БйБределенная rlрибьшrь прошлЫ neT

25406,5 78444
0 0

351 226,4 398 141.8
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2) t}ведlения, включаемьlе в отчет о прибьlлях и убьlтках,

l

З) #ведения, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

тыс, сом

i--
]

l

l

Ko/r;T;;

*-aйбг"-

-lбТr)-

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Валоваяl прибыль g 741,6 з в57,4

/-{сэ;lсэлы и расходы о,г прочей операционIJои

деrlтельllости (доходы -расходы)

0 0

(0з0) Операциснные расходы 4 946.1 3 592.9

(040) Прибыль/убытоl( от операционной

деятельности (01 0+020-030)

4 795,5 264,5

l\O9:l Т'еIllэНОСТV1

ilЙЫЙ-, (уб"тсil<)до 
"ы"еr" 

,*ог* P+O-0SOI

0

4 79\5

0

264 5

(070) )а{;ходы 1-1o 1-1алогу на прибыль 482,2 zb, э

(080) 11рибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

4 313,3 2зв.0

(090)

-1т0*---
Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыл ь
LIис;тая прибыль (убыток) отчетного года
(0tj0+090)

0

а зlзJ

U

2з8.0

kй;rй--г на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

,l-] 20 ;ОДii з49 в64.1

(U20) 1,1змс:неilия в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040)
|Чисrзя прибыль или убытки не признанные в

JoT.reтe о прибылях и убытках

-16 721,в

2зв 0

1 078,з

(0 /0)

(0в0) Ограничение прибыли к распределению
(09()) Изruлегtегtие уставного кап итала 0



(1 00) j9зте:::_Lf1ЗЦj:ез

6. Сведения о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате
разм ещения эмиссионньlх ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств

l 1-1ривлеченные средства, использованные по ка)кдому
из направлений

li агl patзll ен ия испол ьзова ния п ривлеченн ы х средств нет

7,Заемньtе средства, полученньlе эмитентом и его дочерними обществами в

qт.Lqщ9ц_ц9qртале

Заеtчl н ые средстtsа, llолуч ен н ые дочерни ми обществам и

ts о,гчетном квартале

t}. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочных финансовьlх вложениях эмитента за

отLiетньlи квартал.
1 l]олгосрочl-{ые вло)(еtlия эмитента за о-гчетный квартал

l(ра,гкосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

1]. l]охсlдrll tIо l_[ёгiньtм бумагам эмитента.
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Bi,il] r]еt,tной бумаги | РаЗМеР o""i11."_:..1::::1'_:,""lx На ОДНУ

i ценную бумагу

'i0. 14нформация об условиях и характере
з а 1,I t-i l,е р ес о в а н н ь l м и в со в е р ш е н и и общесlgg тrл ýделý!!.

ИнQэормаtiия об условиях и характере сделки,

совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки

Г!lэезидент ОАО ТД

кМин Туркун>

сделки, совершенной лицами,
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Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам 

:

данного вида 
]

нет __]

нет

Бапанов Т.Д.

i-;lalBHbt й бухгал"rер Чимурбаева Р.Ш.


