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't. Данные об эмитенте:
- пол ное наим енован ие эм итента : Открытое Акционер ное 0б tцес,гЁJ с

Торrовtlго Дома "Миt,| Туркун"
- сокращенное наимеL]оtsание эмитента: ОА0 ТД кМиtьl Typt<yH>
- организационно-правовая форма: Акционерное
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
720011,г.Бишкек, проспект Чуй Ns127, телефOн 4373 42

- основной вид деятельности эмитента: Аренда

боt"н pi t<oB эм итёl "l,гёi,

3. Список юридических лиц, в которых данньlй эмитент вrlilдёет ý tтроцснтамiИ И
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Наименование факта

5. Финансовая отчетность эмитёнта за отчетньlй квартал,

1) Сведеrчия вltrlюЧаемые в бухгалтерский баланс tlа 01.CI7.20,i7

]

l]aтa
появления

факта

Влияние факта на деятельносl,ь
эмитs}lта
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(010) 1, Оборотны.J аI(тивы
(020) 2,. Гjtiеоборо-гl lые активы
(0з0)

ФгФ
3.,Щоllгосро.ttlая дебиторская задол)(енность

l4. l(раткосроч[lая дебиторская эадол)(енность
(050) Итого ак гиlвы (0 1 0+020+030.ь040)

обязательства и капитал
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(020) И'iзменеttил Е} учgl,,по* политике и исправлЁние
су[цественLtых оLлибок

Гlерес;ч итанliOе сальдо

(050) L-lистая прибыль (убытки) за отче,гный пёриод
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Изtиенегtие устав1-10го кLlпитала

Прочий процентный расход

резвычайные статьи за минусOм t;алога на

10 74,1.,i

ulистарt прибыль или убытки не призFlанные в

отчетё о пр,l/tбылях и убытt<ах
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Сальдо на 0'].07.20'17 года



Общий объем привлеченных средств

fi, #Hefit+l"it1,1л Ф i-iiэгIрfrЕJlе!-{ии
:iмещЁ!{i4я *jrrI и 00и0}l н blx ценl-{ ых 6
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ПривлеченныФ средства, использоýанныФ по ка}кдому
из направлений

i-Ial п 1:аtз'll е Il и я и сг] oJ,] ьзова I-1 ия п ри влеченн ых средЁгв

7.Заегилtьlg Ёl:}едстца, пФfiученныФ аfu}l,'i"rФ!-!том yl ёгý /JCI{tФ;:iHi!ilii,i (}Di}]t,{} гtsiлмуi f;]

0тчётном кварталё

3аемные оредстваl, полученные дочер}Jими обществами
в отчетном квартале

8, Сведеt{иул с доfiгOЁрOчнь!х и краткOсрФчhlьlх финагtс*жьtх шjlФ}t{еFl}1}1к }li4I.lTeHTa за
+ отчетный Kfl}a

,Щолгосрочньtе влO)кения эмитента за отчетный квартал 1?__
1-1e,T

$. Ё-око,цл"л шс цФл-l}"lьlм бумаrам змит8нта,

3аемные средiства, по]]учен]лые омитёнтом в отчeTHOM
I{t];1р,тэ гlе
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10. Информация об
е&*1$ённьlми в соЕе

Размер дохо/dФв, начиOлёlll"Iыж }{а ФЁхFlу

цеililуtfl бумагу

уGлOtsияж и характерý
цJеF{ии общёетЁФел ý,ýел ки.
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Информация об условиtях и характере сдеJlj{и,
совер LileH н{Jй л и цапл tл, заи l-{TepecoBaH1-1 ы м и в

совершении обществом сделки

Глашrтый бухгалтер


