
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫИ ОТЧЕТ
ОАО ТД (Мин Туркун>

За 2 -ой отчетный квартал2016 года

1. Данньlе об эмитенте:
- полное наименование эмитента:Открытое Дкционерное 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:

72ОО1l,г.Бишкек, проспект Чуй Ne127, телефон 43 73 42
- основной вид деятельности эмитента: Аренда

3. Список юридических лиц, В которых данньlй эмитент владеет 5 процентами и

более чставного кап итала

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента
6

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньlи квартал

1) Gведения включаемые в бухгалтерский баланс на 01 .07.2016

.,:,:, ГОfl€l

2. Количество владельцев ценных бумаг и раоотников эмитента.
Количество акционеров (участников) по состоянию

на конец отчетного года

613 5

Полное фирменное
наименование

организационно-п равовая
форма

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

,Щоля участия в

уставном капитале
(в процентах)

нет нет нет

ма в отчетно

Наименование факта
flaTa

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

,Щата и форма
раскрытия

информации
о факте

нет ieT {ет

тыс.сом

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 14 934.8
,13 355,7

(020) 2. Внеоборотные активы ззб 291.6 з19 477,0

(0з0) З. ffолгосрочная дебиторская задолженность 32 395,6

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0.0 0.0

(050) итого активы (01 0+020+030+040) 351226,4 365 228,3

обязательства и капитал



(060) 1 . Краткосрочные обязательства ,l 329,4 1364,9

(070) 2.ff олгосроч н ые обязател ьства 32,9 33 71з,0

(080) Итого обязательства (060+070) 1362,3 35 077,9

(090) обственный капитал 349 864,1 330,150,4

1.Уставный капитал 2з53.7 2353.7

2.Прочий капитал 322103.9 322103.9

3. Нераспределенная прибыль прошлых лет

3а. Нераспределенная прибыль отчетного года 25406,5 5 692,8

4.Резервный капитал ] ]

(1 00) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

351226,4 365 228,3

2) СведеНия, включаеп4ые в отчет о прибылях и убьIтках.

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс.сом

Код строк На начало
отчетного периода

На конец
отчётного периода

(010) Валовая прибыль 9 741,6 2 019,6

(020) flоходы и расходы от прочей операционнои

деятельности (доходы -расходы)

) 0

(0з0) Операционные расходы 4 946.1 2 694,6

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)

4 795,5 - 675,0

(050) Щоходы и расходы от неоперационной

цеятельности

0 1 1в7,7

(060) ПрйбылЦубыток) до вычета налогов (040+050) 4 795,5 1 862,7

(070) Расходы по налогу на прибыль 482,2

(0в0) прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

4 313,3 -1 862,7

(090) 0 0

- 1 862,7
(100) 313,3

тыс.сом

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.01.2016 года 349в64,1

(020) Изменения в учетной политике и исправление

сушественных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040) чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках

16 772,7

(050) чистая ппибыль (vбытки) за отчетный период - 1 862,7
1078,з

(060) !ивиденды
(070) Эмиссия акций

(0в0) с)гпаничение поибыли к распределению
0

(090) Изменен ие уставного капитала



(100) |Сальдо на З0.06.2016 года
330 150,4

6. Сведения о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате
бчмагазilлеlllения эмиссионных ценных

Нет

Нет

нет

Общий объем привлеченных средств

привлеченные средства, испол ьзованные по каждому

из направлений

направления использования привлеченных средств

7.заемньtе средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

10. Информация об условиях и характере Gделки, совершенной лицами,

есованными в со шении об

,:,|,.',

-',| 'r'.,.'i .,

Президент ОАО ТД"i;,'
,] :,] '

кМин Туркун> .i,, . La.isr>cr- ( (,. -_*bбiaHoB Т.Д.

отчетном ква
3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном

квартале

3аемные средства, полученные дочерними обшествами

в отчетном квартале

в. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетньlй квартал.

flолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

9. ДоходьI по ценньlм бумагам эмитента.

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного вида
Размер доходов, начисленных на одну

ценную бумагуВид ценной бумаги

Информация об условиях и хараffiере сделки,

совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки

Главньlй бухгалтер
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Чимурбаева Р.Ш.


