
Годовой отчЕт
ОАО ТД кМин Туркун>

2020rод.

1. !анные об эмитенте:
- полное наименование эмитента:открьlтое Акционерное Общество

Торгового Дома "Мин Туркун"
- сокращенное наименование эмитента: оАо тД <Мин Туркун>
- организационно-правовая форма: Акционерное
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
720011,г.Бишкек, проспект Чуй Ns127, телефон 4373 42

- основной вид деятельности эмитента: Аренда

2. Количество ботни

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
,ý__qлес*LсIщц 9t9ца п и та л а.

Полное фирменное
наименование

организацион но-п равовая
форма

ОсОО <Азия Караван> Г.Бишкек.пр.Чуй Ne 127,тел,4З 73 44 10.0003%

4, Информация о существенньlх фактах, затрагиваюших деятельность эмитента

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения включаемые в бухгалтерский

Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты, код ОКПО

!оля участия в

уставном капитале
(в процентах)

баланс на 01 .01,21г.

тыс,соtи

нJ]адельцев ценньlх очмаг и
Количество акционеров (участников) по состоянию

на конец отчетного года
Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

605 5

ценных оумаг в отчетном пе

Наименование факта
flaTa

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия

информации
о факте

Существенный факт ]1,01.2020г ]ет азета кэркин Тоо>

ls 11(30В3)04 .02.202аr,

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы

(010) 1, Оборотные активы 18 813,0 82641 8
(020) 2, Внеоборотные активы 488 810.9 482 207,з
(030) З. flолгосрочная дебиторская задолженность 395 53з.6 388 059.2



(040) 4, Краткосрочная дебиторская задолженность 0.0 0.0
(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 903 157.5 952 908.3

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 81 589.9 140 641 5
(070) 2,,Щолгосрочные обязател ьства з0з612 0 297 з12.0
(0в0) Итого обязател ьства (060+070) з85201.9 437 953.5
(UyU) uооственный капитал 517 955.6 514 954.8

1.Уставный капитал 2 35з.7 2 353,7
2 Прочий капитал 511 2487 511 24в.7
3. Нераспределенная прибыль прошлых лет 0 0
За, Нераспределенная прибыль отчетного
года

4з5з2

4.Резервный капитал )
(100) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
903 157.5 2 908,з

2) Сведения, включаемьlе в отчет о прибылях и убьlтках.

Код строк на начало отчетного
периода

На конец
отчетного периода

(010) Валовая прибыль 5 738,7 3 03з.9
(020) Процентный доход по облигациям 66 в81.0 э5 244,з

(0з0) Операционные расходы 11 41з.1 9 448 о
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-0З0)
61206 6 5в 829 6

(050) Прочий процентный расход э0 1 0з.3 61 582 6
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов

(040+050)
1103.3 2 753.0

(070) Расходы по налогу на прибыль 10,з 0
(UEU)

-iоsбi -

Прибыль (убыток) от обычной
деятел ьности (060-070)

993.0 2 75з.0

Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного года
(080+090)

993.0 -2 753,0

тыс,сом

тыс,сом
Код строк на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода
(010) Сальдо на 01,01 2020 года 517 955,6
(020) Изменения в учетной политике и исправление

сушественных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо nq
(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период 2 753 0
(060) Дивиденды - 248з



(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала 0
(100) Сальдо на 01 01 2021 года 5,14 954.8

6. Сведения О направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате

привлеченные средства, использованные по кащдому
из направлений

Направления использования привлеченных средств

7.Заемньlе средства, полученньIе эмитентом и его дочерними обществами в
9т_ч9_ц9щ_ц_Е_qшале

"l

]

]

l

l

заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале

3аемные средства, полученные дочерними обществами
в отчетном квартале

8. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовь]х вложениях эмитента

9. Доходьl по ценньlм бумагам эмитента.

нет

Вид ценной бумаги

данного вида

,l0. Информация об условиях И характере сделки, совершенной лицами,
3 

а Цt!l9Р99_9Е9lЦЦЦД В С_О_В е Р Щ е н и и о б щ е с т qq м.qдqл к и .

Информация об условиях и характере сделки,
совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки

Размер доходов, начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

Президент ОАО ТД

кМин Туркун>

Главный бухгалтер

Бапанов Т.!.

Чимурбаева Р.Ш.
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Акционерам

ОАО'Г/{ <Мин TyprcyH>

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мнение

Мы, осоО кАулит Эдвайзер> (лицензия м 0011 от 14.02.2017.г). провели
аудиТ финансовОй отчетности оАО Торговый дом <N4ин 'Гуркун>>. состояшей из
отчета о финансовом положении по состоянию на З1 декабря 2020 года и отчета о
совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале, отчета о
движениИ денехtныХ за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний
к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных полохtений учетной
политики.

по нашему мнению. прилагаемая финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных аспектах финансовое поло)кение одо тд <мин
Туркун>, по состоянию на Зlдекабря 2020 г.. а также ее финансовьiе резчльтаты и

движение денея(ных средств за Год, закончившийся на указанную дату, в
соответстВии с МетсДународныМи стандартами финансовой отчетности (МСФО).

ОсI,1ование для выраiкения мнения

Мы провели аудиТ в соответС.гвии с Междl,народныN,lи стандартами аудита
(МСА).Напlи обязаНности в соответствии с этими стандарта]\,Iи описаны далее в

разделе к оmв еmспlв el-tHo с mь ауdumора з а ауDum фuнан с овой о пlч е tэlн осl??и) нашего
заключения. Мьт FIезависимы по отношению к оАо тД <N4ин Туркун>. в
соответстtsиИ с этическимИ требованиями, ПРИМеНиNlЫi\4И к нашему аудиту
финансовой отчетности в Кьiргызской Республике. и нап,Iи выполнень] прочие
этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлея{ащими, чтобы служить основанием для вырах{ения нашего мнения.
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OTBeтcTBeHHocTb руководства и лИЦl отвечаюп{их зл

управление, за финансовую отчетность

корпоративIIое

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное

llредставлеI]ие указанной финансовой 0тчетности в соответствии с МСФо и за

систему внутреннего контроля, ко1ор},ю руководство считает необходимой для

подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных исках<ений

вследствие недобросовестных действий или ошибок,

при подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность

за оценку способности одо Т[ <мин Туркун>, продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допушения о

НеПрерыВностиДеяТелЬНости,заисключениеМсЛуЧаеВ.коГларУкоВоДсТВо
намеревается ликвиДироватЬ оАо тД <Мин Туркун>, прекратить ее деятельность

или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная €Lгlьтернатива, кроме

ликвидации или прекращения деятельности,

лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность по

надзорУ за подготОвкой финансовой отчетностИ одо тД кМин Туркун>.

ответственность аудитора за аудит финансовой отчетност,и

НашаЦелЬсостоитВпоЛУЧенииразуМнойУВеренносТI{ВтоМ,ЧТофинансоВая

0тчетность не содер}Itит существенных искажений вс,цедствие недобросовестных

действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше

мнение. Разумная уверенность представляет собоii высокую степень уверенности,

но не является гарантией тог,о, что аудит, проведенный в соответствии с

межд,чнародными стандартами аудита, всегда выявляет существеI{ные искажения

при их наJIичии. Исках<ения могут быть результатоN,I недобросовестных действий

или ошtлбок и счита}отся существенными, если мох{но обоснованно предположить,

ЧТоВоТДеЛЬнос.IиIiЛиВсоВокУПностиониМоГуТПоВЛИяТЬНаЭконо]\,{ические

решения пользователей, прин нове этой финансовой отчетности,

Подпись: !иректор Ос

Квалификацион l28 от 1 1.03.2008г

Адрес: Кыргызская Республика, 720020,

Чуйскаяобл'АламуДунскийр-н,с.ЛебедИНоВка.iк'мКырплан44га'д.}{qlЗ

19.04.2021 г.flaTa:


