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ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОАО ТД (Мин Туркун>

3а 1 -ый отчетный квартал 201В года

1. flанные 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:

72оо11,г.Бишкек, проспект Чуй Nэ127, телефон 4373 42

- основной вид деятельности эмитента: Аренда

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и

ого капитала

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента

года

2. Количество владел иков эмитента.
Количество работников эмитента на конец

отчетного периода
количество акционеров (участников) по состоянию

на конец отчетного года

ОЛее УGтавноfO каllи ld

Полное фирменное
наименование

организацион но-п равовая
форма

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

flоля участия в

уставном капитале
(в процентах)

нет
нет нет

ных бчмаг в отчетноп периоде.

Наименование факта
flaTa

появления
факта

Влияние факта на деятельноGть
эмитента

flaTa и форма
раскрытия

информации
о факте

Существенный факr 17.03.2018год.
-азета кЭркин Тоо>

tle27(2885) 30.03.18г.

тыс.сом

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периодаКод строк

Акгивы
13 985.8 16630.3

(0J0) ,1 , Оборотные активы
311222.5

(020) 2. Внеоборотные активы 31z б l 5,4

224 392.9 287 060.0
(030) ? Пппrпппачнясr лебитооская 3адолженность

0.0 0.0
(040) д Кпяткпспочная лебитооская задолженность

551252,1 314 912.8
(050) Итого активы (01 0+020+030+040)



эбязательства и капитал

(060) 1 . Краткосроч н ые обязател ьства 31 0.3 452.5

(070) 2..Щолгосроч ные обязател ьства 222 888.9 287 841.9

(080) Итого обязател ьства (060+070) 223199,2 288 294,4

(090) собственный капитал 328 052.9 326 618.4

1.Уставный капитал 2 353.7 2 353.7

2.Прочий капитал 322103,9 322 103.9

3. Нераспределенная прибыль прошлых лет ] )

3а. Нераспределенная прибыль отчетного года 3595.3 2160,8

4.Резервный капитал ] )

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

55,1252,1 614 912.8

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

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс.сом

Код строк На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(010) Валовая прибыль ]905.7 )45.8

(020) Процентный доход по облигациям 2841 9.1 14831.2

(030) Сперационные расходы 3885.0 2702.8

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-030)

28439.8 1з074,2

(050) Прочий процентный расход 27069.7 1 2990.9

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 1370.,t в3.3

(070) Расходы по налогу на прибыль 137.0 ]

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

1233.1 83.з

(090) {резвычайные статьи за минусом налога на

rрибыль
0 0

(1 00) -lистая прибыль (убыток) отчетного года

l080+090)

12зз.1 83.3

тыс,сом

Код строк на конец отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.0'1.201В года 328 052.9

(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо 1517.€

(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках

0

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 83.3

(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций

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



эмиссионных ценных маг

Общий объем привлеченных средств Нет

привлеченные средства, использованные по кажцому

из направлений
Нет

нет
направления использования привлеченных средств

6. GведениЯ О направлениИ средств, привлеченныХ эмитентом в результате

7.3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

8. СведеНия о долГосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

ыЙотчетныи квартал
Нет

нет
.[tолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

9, Доходы по ценным бумагам эмитента.

Вид ценной бумаги
Размер доходов, начисленных на одну

ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного вида

нет нет нет

{0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

але
Нет3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном

квартале

3аемные средства, полученные дочерними обцествами
в отчетном квартале

Информация об условиях и характере сделки,

совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки

заинте ванными в сове ении обществом сделки.
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