
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОАО ТД (Мин Туркун>

За 2 -ой отчетный квартал 20'19 года

1. Данньlе об эмитенте:
- полное наименование эмитента:Открьlтое Дкционерное Общество

Торгового,Щома"Мин Туркун"

- сокращенное наименование эмитента: оАо тД кМин Туркун>

- организационно-правовая форма: Акционерное
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

72оо1l,г.Бишкек, проспект ЧуЙ Ne127, телефон 437з 42

- основной вид деятельности эмитента: Аренда

2. Количество владельцев ценнь]х аги ботников эмитента.

количество акционеров (участников) по состоянию
на конец отчетного года

607

3, Список юридических лиц,
о капитала.

в которых данный эмитент владеет 5 прочентами и

бо

деятельность эмитента

Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

лее чставного

МестонахОждение, почтовый адрес, телефон, факс,

адрес электронной почты, код ОКПО

Г. Биtuкек, пр.Чуй Nч 127 ,тел,43 7З 4Д

flоля участия в

уставном капитале
(в процентах)

Полное фирменное
наименование

организационно-п равовая
форма

10,0003%
ОсОО <Азия Караван>

нных бчмаг в отчетноt\

Наименование факта I

Существенный факт

flaTa
появления

факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия

информации
о факте

[2.04.2019г.

rlcx, Ns115

-азета <Эркин

Гоо>Ns29 (2993) от

16.04.2019г,

5. ФинанСовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

.l) Сведения включаемьlе в бухгалтерский баланс на 01.07 ,2019

года ;ы
на начало отчетного

периода

тыс.

на конец отчетного
периодаКод строк

Активы
25 289,6 28 115.1

(010) 1. Оборотные активы
495 414.6 492112,7

(020) 2. Внеоборотные активы
343 362.9 374 322,9

(030) 3. !олгосрочная дебиторская задолженнаu l ь

Ц. Фаткосрочная дебиторская задалх(9хноg: 0.0 0.0
(040)



(050) Итого активы (0,1 0+020+030+040) 364 067,1 394 550,7

эбязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 103.8 14.1

(070) 2.,Щолгосроч н ые обязател ьства 346 530,0 з76 188.0

(0в0) Итого обязательства (060+070) 346 633.8 376 402,1

(090) собственный капитал 517 433.3 518148.6

1.Уставный капитал 2 з53.7 2 353.7

2.Прочий капитал 511 248.7 511248,7

3, Нераспределенная прибыль прошлых лет э ]

3а. Нераспределенная прибыль отчетного года 3 830.9 4 546.2

4.Резервный капитал ] ]

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

364 067.1 394 550.7

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

тыс.сом

Код строк На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(010) Валовая прибыль 5 614.6 2 962.2

(020) Процентный доход по облигациям э8 587.9 з5 067 5

(030) Операционные расходы 12 733,1 з 456.7

(040) Прибыл ь/убыток от операционной
деятел ьности (01 0+020-030)

э1 469.4 31 573,0

050) Прочий процентный расход э0 4в9.2 30 828,0

060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 980.2 745.0

070) Расходы по налогу на прибыль 98,0 74.5

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

882.2 670,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0 U

(100) -lистая прибыль (убыток) отчетного года

:080+090)

882,2 670.5

3) Сведения, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

тыс,сом

Код строк на начало отчетного
tIериода

на конец отчетного
периода

(010) альдо на 01.01.2019 года 517 433,7

(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо
(040) -lистая прибыль или убытки не признанные в

этчете о прибылях и убытках

-30. с

(050) -lистая прибыль (убытки) за отчетный период 745.0

(060) Щивиденды
(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению



(090) /зменение уставного кап итала U

(1 00) Сальдо на 01.04.2019 года 518148,7

е ния эмиссионных ценных маг
Общий объем привлеченных средств 59 677.0

Привлеченные средства, использованные по кащцому

из направлений
з1 270.0

Направления использования привлеченных средств ,Щенежных займов,

6. Сведения О направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате

7.3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном ква

3аемные средства, полученные дочерними обц{ествами

в отчетном квартале

8. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовых вложениях эмитента за

тныи ал.

flолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 59 677,0

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал нет

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

10. Информация об условиях и характере сделки, совершеннои лицами,

ными в со шении м сделки.

6

Президент ОАО ТД

кМин Туркун>

Главный бухгалтер

Бапанов Т.,Щ.

Чимурбаева Р.Ш.

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале

Информация об условиях и характере сделки,

совершенной лицами, заинтересованными в

соверцении обществом сделки

--4r/
-.:- 

-,/a,


