
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫИ ОТЧЕТ
ОАО ТД (Мин Туркун>

3а З -ий отчеi,ный квартал 2016 года

1.,Щанные об эмитенте:
- полное наименование эмитента:Открытое Акционерное Общество

Торгового,Щома "lVIин Туркун"
- сокращенное наименование эмитента: ОАО ТД кМин Туркун>
- организационно-правовая форма: Акционерное
- tоридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

720011 ,г.Бишкек, проспект Чуй Ns127, телефон 43 73 42
- основной вид деятельности эмитента: Аренда

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода

Количество акционеров (участн иков) по состоя н ию
на конец отчетного года

2. Количество вл ых бчмаг и тников эмитента.

З. Список юридических лиц, в koTopblx данный эмитент владеет 5 процентами и

Полное фирменное
наименование

орган изационно-правовая
форма

4. Информация о существенньIх фактах, затрагивающих деятельность эмитента
б

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньlй квартал

1)Сведения включаемьlе в бухгалтерский баланс на 0'|,10.201б

flоля участия в
уставном капитале

(в процентах)

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

ценньlх оумаг в отчетном периоде.

Наименование факта
flaTa

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

Дата и форма
раскрытия

информации
о факте

нет {ет ]ет {ет

года
тыс.сом

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

\ктивы

(010) 'l . Оборотные активы 14 s34.B 14 653.8

(020) 2. Внеоборотные активы JJo 291 .ь 319 477,0

(030) З. ffолгосрочная дебиторская задолженность 44 972,0
/n.l о\ Ii , ,,, , -,;ро r-,l, , aeOl,t юllсЙ;-з;долrкенност. 00 0.0

(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 351226,4 з79 ,l02,8

обязател ьства и капитал



(060) 1 . Краткосрочн ые обязательства 1 329,4 309.6

(070) 2.fl олгосрочные обязательства 32,9 46 66з.9

(0в0) Итого обязательства (060t070) 1362,3 46 973.5

(090) собственный капитал 349 864,1 зз2,129,3
,1 .Уставный капитал 2з5з.] 2з5з.7

2,Прочий капитал 32210з.9 з22103,9

3. llераспределенная прибыль прQшлых лет

;1а, l, il i.l :,lс: t l pL]l:i erl el { ll ff я п р и был ь отч етного года 25406,5 7 671 ,7

4.Резервный капитал 0 tJ

(1 00) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

351226,4 379 102.8

2) Сведеr{ия, включаемьlе в отчет о прибьIлях и убытках,

3) Сведеl{ия, вклIочаемьlе в отчет об изменениях в капитале

l ' тыс.сом

Код строк На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(010) Валовая прибыль 9 741,6 2 907,4

(020) Щоходы и расходы от прочей операционной
qеятельности (доходы -расходы)

0 n

(030) Операционные расходы 4 946.1 3 800.8

(040) Прибыль/убыток от операционной
ir,эr] г.] li]i]ocT7 1i.r1 0+ 020-О:]0)

4 795,5 89з.4

(050) !оходы и расходы от неоперационной

деятельности

n 985.2

(060) Прибы.пь (убыток) до вычета налогов (040+050) 4 795,5 э1.8

(070) Расходы по налогу на прибыль 4в2,2 э

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

4 313,3 91.8

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

0 0

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного года
(0в0+090)

4 313,3 91.8

тыс.сом

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(010) Сальдо на 01 0'1 .2016 года 349864,1

(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках

-16 748,з

(050) Чис"гаяl гlрибы.rlь (убытки) за отчетный период 91.в

(060) Щивиденды
1 07в,з

(070) Эмиссия акций

(0в0) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала 0



Салr,д.lо на З0.09.2016 года

6, Сведенилл о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

привлеченные средства, использованные по ка)1дому

из направлений

направлегtия использоваl]ия привлеченных средств нет

7,Заемньlе средства, полученньIе эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном ква
эi\литентом гi о-] четном Нет

3аем ные средства, гlолучен н bIe дочерни ми обществам и

в отчетl]ом l(вартале
нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

долгосрочные вло)(ения эмитента за отчетный квартал

краткосрочные вло}(ения эмитента за отчетный квартал

Размер доходов, начисленных на с)дну

ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного вида
Вид ценной бумаги

нет нет

,l0, Информация об условиях и характере Gделки, совершенной лицами,

заинтересованньlми в сове м сделки.

Информация об ус"rlовиях и характере сделки,

совершенной лицаtии, заинтересованными в

соlзершен и иl обществом сделки

Президент ОА{) Т,Щ

кМин Туркун> Z'.J), "-. \ ,.-* ,_,., k Бапанов Т.Д,

l,- -, ',"
; -,|/ |rl-,.n"

--:dз",",1

9" l]оходьl по ценньlм бумагам эмитента.

Главный бухгалтер Чимурбаева Р.Ш.


