
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЬlЙ ОТЧЕТ
ОАО ТД (Мин Туркун>

3а 3 -ый отчетный квартал 2019 года

'l. Данньlе об эмитенте:
- полное наименование эмитента:открьlтое Дкционерное Обшество

Торгового floMa "Мин Туркун"
- сокращенное наиМенование эмитента: оАо тД <<Мин Туркун>
- организационно-правовая форма: Акционерное
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

72оо1l,г.Бишкек, проспект Чуй Ng127, телефон 4373 42

- основной вид деятельности эмитента: Аренда

абот

3. Список юридических лиц, в koTopblx данньlй эмитент владеет 5 процентами и

более уставного кап итала.

Ц. Иiформация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньlй квартал

1) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс на 01,10 ,2019

года

? КппичаliтЕlо RпалепьLlев цеННЫх оvМаГ и Dаоотников эмитента.

количество акционеров (участников) по состоянию
на конец отчетного года

Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

607
Б

олее уставноt(J kallиld

Полное фирменное
наименование

организацион но-п равовая
форма

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

ýоля участия в

уставном капитале
(в процентах)

10 000з%
ОсОО кАзия Караван> Г. Бишкек, пр Чуй Ne 127 ,тел,4З 73 44

пrяг в отчетно пе

Наименование факта
flaTa

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия

информации
о факте

Сушественный факт {ет leT leT,

Код строк на начало отчетного
периода

тыс.сом

на конец отчетного
периода

Аtсгивы
25 289,6 16 813,8

(010) 1. Оборотные активы
490 461.8

(0?0) 2. Внеоборотные активы 495 414.б

34з 362.9 386 177.4
(030) ? пl]пгпппочная лебитооская задолженность

00 0.0
(040) 4 Кпаткосоочная дебиторская задолженностЬ

864 067.1 893 453.0
(050) |.4тпгл яктивы /01 0+020+0З0+040)

обязательства и капитал



,1 
. Краткосрочные обязательства 0з.8 23в.0

(060)
375 921.0

(070) 9 Пппгпспочные обязательства 34о ьзU.U

346 633.8 376 159.0
(0в0) Итого обязательства (060+070)

5,17 433.3 5,17 294.0
(090) спбственный капитал

2 353.7 2 з53.7
,1 .Уставный капитал

511248.7 511 248 7
2.Прочий капитал

п 0? Напяr:ппелепенная поибыль прошлых лет
з вз0.9 3 691.6?е Нопяпппёлепенная поибыль отчетногО ГОДа

0 0
4.Резервный капитал

864 067,1 893 453.0
(1 00) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

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

Код строк

тыс,сом

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

5 614.6 4 з21.7
(010) Валовая прибыль

68 5в7,9 44 632.5
(020) Процентный доход по облигациям

12 73з.1 8 662.3
(030) опапяtlионные оасходы

э1 469.4 40 291 9
(040) Прибыль/убыток от операционнои

деятельности (01 0+020-030)
30 489.2 39 960.5

(050) пппчllй ппоltантный оасход

980.2 331.4
(060) Ппtлбнtпн (vбыток) ло вычета налогов (U4U+UOU/

98.0(070) Dааwппьl пл няппгV на поибылЬ

882,2 29в.3
(080)

n 0
(090)

82,2 3
(1 00)

3) Gведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс.сом

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периодаКод строк

517 433,7
(010) Сальдо на 01,01.2019 года

(020) Изменения в учетной политике и исправление
n\/l l lёственных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо
3.1

(040) чистая прибыль или уOытки не признанные в

птчете о поибылях и vбытках
298,з

(050) Чистая приоыль \уtlы l ки/

,Щивиденды

Эмиссия акций

-441.1
(060)

(070)

(080) ОграНИЧеНИе приоыJlи к pdul lрgдg

изменение vставного капитала
0

(090) 517 294.0
Сальдо на 01 ,10.2019 года(1 00)



иссионных ценных Оумаг
63 610 0

43 462.5

,Щенежных займов

Обцlий объем привлеченных средств

при влечен н ые средства, испол ьзован н ые по ках(цому

из направлений

направления использования привлеченных средств

6. Сведения о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате

7.3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обц{ествами в

8. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочных финансовьlх вложениях эмитента за

отчетньiй квартал.

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

ованными в со шении обществом сделки,

Президент ОАО ТЩ

кМин Туркун>

Главный бухгалтер

Бапанов Т.,Щ.

Чимурбаева Р.Ш,
: h'}.. '

,a-

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном

квартале

3аемные средства, полученные дочерними обшествами

в отчетном квартале

63 610,0
,щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

9. Доходы по ценным бумагам эмитента,

Обtцая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного вида
Размер доходов, начисленных на одну

ценную бумагуВид ценной бумаги

Информация об условиях и характере сделки,

соверUJенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки


