
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЬlЙ ОТЧЕТ
ОАО ТД (Мин Туркун>

За 4 -ый отчетный квартал 201В года

1. laHHble об эмитенте:
- полное наименование эмитента:открьlтое Акционерное Обшество

Торгового Дома "Мин Туркун"
- сокращенное наименование эмитента: ОАО ТД кМин Туркун>
- организационно-правовая форма: Акционерное
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
720011,г.Бишкек, проспект Чуй Ns127, телефон 4373 42

- основной вид деятельности эмитента: Аренда

2" Количество бо

3. список юридических лиЦ, в Koтopblx данньlй эмитент владеет 5 процентами и
более уставного кап итала.

Полное фирменное
наименование

орган изационно-п равовая
форма

ОсОО <Азия Караван> Г.Бишкек пр Чуй Nэ 127,тел 43 7З 44

4. Инфорйация о существенньli-факiах, lriЪагива}ощих ТЙrьность эм14тента
ценньlх б

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1)Сведения включаемьlе в бухгалтерский баланс на 01.о1 .20,t9
года

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

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

на конец отчетного года
Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

609 А

,Щоля участия в

уставном капитале
(в процентах)

tlFlblx оумаг в отчетном периоде

Наименование факта
flaTa

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

ffaTa и форма
раскрытия

информации
о факте

Существенный факт нет. нет leT

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 13 911 8 25 289.6
(020) 2. Внеоборотные активы з12 в7з,4 495 414 6
(030) 3, !олгосрочная дебиторская задолженность 224 393.0 з43 з62 9
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0.0 0.0
(050) Итого активы (01 0+020+030+04О) 551 178,2 864 067.1

эбязательства и капитал



(060) 'l 
. Краткосроч ные обязательства 318 1 103.в

(070) 2.!олгосроч н ые обязател ьства 222 888 9 з46 5з0 0
(0в0) Итого обязател ьства (060+070J 223 207,0 346 633.8
(090) собственный капитал 327 971.2 517 433,3

1.Уставный капитал 2 353.7 2з5з7
2 Прочий капитал 322 10з.9 51124в.7
3, НераспределеннаЯ прибылЬ ПРОШЛЬХ Леr' 0 ]
За. Нераспределенная прибыль отчеiноБ года з5lз 6 3 8з0.9
4,Резервный капитал 0 0

(100) итого обязательства и собственныи кьпитал
(060+070+090)

55,1 178.2 864 067,1

2) Сведения, включаемьlе в отчет о прибьlлях и убьlтках.

3) Сведения, включаемь]е в отчет об изменениях в капитале

тыс,сом

тыс,сом

Код строк На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(010) Валовая прибыль з905,7 5 614.6
(020) Процентный доход по облигациям з299в.3 68 587 9

(030) Операционные расходы 8464.2 12 7зз 1

(040) Прибыль/убыток от операционной
цеятельности (01 0+020-0З0)

284з9.в э1 469,4

(050) Прочий процентный расход 27069,7 60 489.2
(060) Прибыль (убыток) до вычета налоiов P+O*OSO1 1 370.1 980.2
(070) Расходы по налогу на прибыль 137.0 9в.0
(080) 1233.1 882.2

чрезвычаиные статьи за IvIинусом налога на
прибыль

0 0

( IUU) Чистая прибыль (убыток) отчетного года
(080{nE

1 233.1 .2

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(010) Эальдо на 01 .01,2018 года 327 971,2
(020) Изменения в учетной политике и ,спраuлеТБ

существенных ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо 51.6

tlиu ldя llриOыль или уоытки не признанные в
отчете о прибылях и убытках

1в9 144.в

(050) чистая прибыль (убытки) за отчеiйм гюрrод 882 2
(060) Щивиденды _ 61 6,5
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала 0

IuU Сальдо на 01 01 ,2019 года 517 4з3.3



Общий объем привлеченных средств 123 бв4 0

Привлеченные средства, использованные по каждому
из направлений

,1 18 970.0

Направлен ия испол ьзован ия привлеченн ых средств Денежных займов.

6, СведениЯ О направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате
ия эмиссионнь]х ценньlх б

7.ЗаеМньtе средства, полученньlе эмитентом и его дочерними обшествами в
отчетном але

Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале

3аем ные средства, полученн ые дочерн им и обществам и

в отчетном квартале

8. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовьlх вложениях эмитента за
отчетньlй цqерJqд-

9. Доходьl по ценньlм бумагам эмитента,

Размер доходов, начисленных на одну
ценную бумагу

12з 684 0

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного вида

10. Информация об условиях и характере сделки, совершеннои лицами,
з а и н т е р е с о в а н н ь l м и в 9,о_F 9.р!!J е_цц ц з.б_ццq q тв о ц4 с дел к и .

Информация об условиях и характере сделки
совершенной лицам и, заинтересованны Nли в

совершении обществом сделки

Президент ОАО

кМин Туркун>

Главньlй

Вид ценной бумаги

Чимурбаева Р.Ш.


