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Годовой отчет
ОАО ТД к[\Лин Туркун>

За 2021 года

'l. ýaHHble об эмитенте:
- полное наименование эмитента:Открытое Акционерное Общество

Торгового Дома "Мин Туркун"
- сокращенное наименование эмитента: ОАО ТД кМин Туркун>
- организационно-правовая форма: Акционерное
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
72001't,г.Бишкек, проспект Чуй Nsl27, телефон 0554 80 8074

- основной вид деятельности эмитента: Аренда

2. Ко бчмаг и работ

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньlй квартал

1)Сведения включаемьlе в бухгалтерский баланс на 01 .01 .2022

личество владельцев ценньlх оумаг и раоотников эмитента.
Количество акционеров (участников) по состоянию

на конец отчетного года
Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

605 4

3. Список юридических лиц, в Koтopblx данньlй эмитент владеет 5 процентами и
лее чставного капитал а.

Полное фирменное
наименование

организационно-п равовая
форма

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

flоля участия в
уставном капитале

(в процентах)

ОсОО <Азия Караван> Г,Бишкек,пр Чуй Nэ 127 ,тел.4З 7З 44 1 0,0003%

4, Информация о существенньlх фактах, затрагивающих деятельность эмитента
ценньlх оумаг в отчетном периоде.

Наименование факта
flaTa

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия

информации
о факте

Существенный факт {ет teT {ет.

тыс,сом

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

\ктивы
(010) 1. Оборотные активы 82 641 .8 107 291.7

(020) 2. Внеоборотные активы 482 207,з 476 15з.9

(030) 3. flолгосрочная дебиторская задолженность з88 059.2 з12196.2

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 00 0.0

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 952 908.3 895 641.8

эбязательства и капитал



(060) 1 . Краткосрочные обязательства 140 641,5 233 663,0
(070) 2,fl олгосрочн ые обязател ьства 297 312.0 150 775.2
(080) Итого обязател ьства (060+97g; 437 953.5 384 4з8.2
(090) собственный капитал 5,14 954.8 51,t 203.6

1.Уставный капитал 2 353,7 2 з53,7
2,Прочий капитал 511 248.7 511 248 7

3. Нераспределенная прибыль прошлых лет 0 U

3а. Нераспределенная прибыль отчетного года 1 з52,4 -2з988
4.Резервный капитал ] 0

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

952 908.3 895 641.8

2) Gведения, включаемые в отчет о прибьlлях и убьlтках.

3) Сведения, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

тыс.сом
Код строк На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода
(010) Валовая прибыль 3 033.9 0
(020) Процентный доход по облигациям 65 244.з з1 050 1

(030) Операционные расходы 9 448.6 6 541.з
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятел ьности (0 1 0+020-030)
58 829.6 24 508 8

(050) Прочий процентный расход 31 582.6 27 974,0
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 2 753.0 -3 465.2
(070) Расходы по налогу на прибыль 0 )
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
- 2 75з,0 - з 465.2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0 0

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

_ 2 753,0 - 3 465.2

тыс,сом
Код строк на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода
(010) Сальдо на 01.01 .2021 года 514 954,8
(020) Изменения в учетной политике и исправление

сушественных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо -286.0
(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -3 465.2
(060) Щивиденды
(с70) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала 0

(1 00) Сальдо на 01.01 .2О22 rода 511 203.6



ния эмиGсионньlх ценньlх г

Общий объем привлеченных средств 0

Привлеченные средства, использованные по каждому
из направлений

0

Направления использования привлеченных средств п

6. Сведения направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате
б

7.Заемные средства, полученньlе эмитентом его дочерними обществами в

8. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочных финансовьlх вложениях эмитента за
отчетныи квартал
flолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал нет

9. Доходьl по ценным бумагам эмитента.

Вид ценной бумаги
Размер доходов, начисленных на одну

ценную бумагу

Обtцая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного вида

нет нет нет

'l0. Информация об условиях и характере сделки, соверщенной лицами,
ованными в сове ении обществом ки.

Президент ОАО Т!

кМин Туркун> Бапанов Т.,Щ.

Главный бухгалтер',"'"

с

отчетном квартале
3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном

квартале
Нет

3аемные средства, полученные дочерним и обществами
в отчетном квартале

нет

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

совершении обцеством сделки

Чимурбаева Р,Ш,


