
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫИ ОТЧЕТ
ОАО ТД (Мин Туркун>

3а 3 -ий отчетный квартал 2017 года

'l. Данные об эмитенте:
- полное наименование эмитента:открытое Дкционерное Общество

Торгового floMa "Мин Туркун"
- сокращенное наиМенование эмитента: оАо тД <<Мин Туркун>

- организационно-правовая форма: Акционерное
- орrдrч"ский и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

72оо1l,г.Бишкек, проспект Чуй Ns127, телефон 4373 42

- основной вид деятельности эмитента: Аренда

2 Копичество владельцев ценных и паботников эмитента.

количество акционеров (участн иков) по состоя н ию

на конец отчетного года
Количество работников эмитента на конец

отчетноrо периода

609 5

авного ка

flоля участия в

уставном капитале
(в процентах)

Полное фирменное
наименование

организационно-п равовая
форма

МестонахОждение, почтовыЙ адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты, код ОКПО

нет нет нет

3. список юридических лиц,
о капитала.

в которых данный эмитент владеет 5 процентами и

более

Д. ИЪформация о Gущественных фактах, затрагиваюlцих деятельность эмитента

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс на 0{ .07 ,2017

года

в отчетно

Наименование факта
Дата

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия

информации
о факте

нет {ет .lет {ет

тыс.сом

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Акгивы

(010) 'l . Оборотные активы 17 956.8 19 725.4

(020) 2. Внеоборотные активы 319 477,0 314 524,3

(030) 3. !олгосрочная дебиторская задолженность 60 697.0 204 757 ,5

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0.0 0.0

(050) Итого апивы (0,1 0+020+030+040) 398 ,t30.8 " 539 007.2

обязательства и капитал



(060) 1. Краткосрочные обязательства 242.3 285.4

(070) 2.!олгосрочные обязател ьства 35 612.9 210145.0

(080) Итого обязател ьства (060+070) Б5 855,2 210 430.4

(090) собственный капитал 332275,в з28 576.8

1.Уставный капитал 2353,7 2 353.7

2.Прочий капитал з22103.9 322,103.9

3. Нераспределенная прибыль прошлых лет

3а. Нераспределенная прибыль отчетного года 7 818.0 4119,2

4.Резервный капитал 0 ]

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

398 130.8 ,39 007.2

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках.

3) Gведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс.сом

Код строк На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(010) Валовая прибыль 3 857.4 2 538.2

(020) Процентный доход по облигациям э 16 690.з

(030) Эперационные расходы 3 592.9 2 509.9

(040) 1рибыль/убыток от операционной
цеятел ьности (0 1 0+020-030)

264.5 16 718.6

(050) Прочий процентный расход 0 15 979.4

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 264.5 739,2

(070) Расходы по налогу на прибыль 26.5 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

238.0 739.2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0 0

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного года
(080+090)

238.0 7з9.2

тыс.сом

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.0'1,2017 года зз2 275.5

(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо - 4 675.9

(040) -lистая прибыль или убытки не признанные в

этчете о прибылях и убытках

0

(050) -lистая прибыль (убытки) за отчетный период 739.2

(060) Щивиденды 238.0

(070) Эмиссия акций

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

(1 00) Сальдо на 01.'l0,2017 года з28 576.8



Общий объем привлеченных средств

привлеченные средства, использованные по кil(дому
из направлений

направления использования привлеченных средств

6. Сведения о направлении Gредств, привлеченных эмитентом в результате
ия эмиссионных ных маг

7.3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

8. Gведения о долгосрочных и краткоGрочных финансовых вложениях эмитента за

и

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

але
Нет

нет

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном

квартале

3аемные средства, полученные дочерними обществами

в отчетном квартале

отчетныи ква
Нет

нет
,щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

9. Доходы по ценным бумагам эмитента,

Общая Gумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного вида
Размер доходов, начисленных на одну

ценную бумаryВид ценной бумаги

Информация об условиях и харакгере сделки,

совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки

ными в

Президент ОАО ТД

<<Мин Туркун>

шении

u, сД' Бапанов Т.Д,

Чимурбаева Р.Ш,

-"/'


