
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОАО ТД (Мин Туркун>

За 4 -ый отчетный квартал2О19 года

1. flaHHble об эмитенте:
- полное наименование эмитента:открьlтое Акционерное 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:
720011,г.Бишкек, проспект Чуй Ne,l27, телефон 4373 42

- основной вид деятельности эмитента: Аренда

2. Количество

З. Список юридических лиц, в которь]х данньlй эмитент владеет 5 процентами иболее

года

4. Информация о сушественнь|х фактах, затрагивающих деятельность эмитента

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1)Сведения включаемые в бухгалтерский баланс на 01.01 .2о20

владельцев ценньlх б u
количество акционеров (участн иков) по состоя нию

на конец отчетного года

607

Количество работников 9митента 
"" 

*оЙ
отчетного периода

5

авного капитала.
Полное фирменное

наименование
орган изацион но-п равовая

форма

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

Г.Бишкек,пр Чуй Ne 127,тел.43 73 44

,Щоля участия в

уставном капитале
(в процентах)

ОсОО <Азия Караван>
10,0003%

Hblx оумаг в отчетном периоде

Наименование факта
ffaTa

появления

факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

,Щата и форма
раскрытия

информации
о факте

Суцественный факт leT leT leT,

тыс.сом
Код строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(010) 1. Оборотные актЙвы 25 2в9,6 18 81з,0
(020) DtlсUUUротные активы 495 414.6 488 810.9
(0з0)

34з з62 9 395 5зз 6
(040) Г\Ра l К(JСРОЧная деоиторская задолженность 0.0 00
(050) lтого активы (U1 0+020+030+040) 864 067.1 903,157.5

wаязательства и капитал



(060) 1, Краткосрочные обязательства 10з 8 81 589,9
(070) 2,fl олгосрочн ые обязател ьства 346 5з0,0 з036 1 2.0
(080) Итого обязательства (060+О70) 346 633.8 385201.9
(090) собственный капитал 517 433.3 517 955.6

1,Уставный капитал 2 з5з.7 2 353.7
2.Прочий капитал 511 248.7 511 248.7
3. Нераспределенная прибыль прошлЬх лет 0 0
3а. Нераспределенная прибыль оiчетного года з в30.9 4 353,2
4.Резервный капитал ) ]

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

864 067.1 903 157.5

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

тыс.сом
Код строк На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода
(010) Валовая прибыль 5 614.6 57з87
(020) Процентный доход по облигациям э8 587.9 66 8в1 0

(0з0) Операционные расходы 12 7зз 1 11 413.1
(040) Прибыль/убыток от операционной

qеятел ьности (01 0+020-030)
61 469.4 61206.6

(050) Прочий процентный расход э0 489 2 6010з.з
(060) Прибыль (убыток) до вычета налоiов 1О+о*оs01 э80.2 1103.3
(070) Расходы по налогу на прибыль 98.0 ,1 10,з
(0в0) прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
882,2 993.0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0 0

(,l UU Чистая прибыль (убыток) отчетного года
(080+090)

.2 993.0

3) Сведения, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

]

тыс.сом
Код строк на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода
(010) Сальдо на 01 01 2019 года 517 433.7
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках
-JU. U

(050) чистая прибыль (убытки) за отчетньг,l гrериод 99з.0
(060) Щивиденды -441.1
(07о) Эмиссия акций
(080) Uграничение приОыли к распределению
(090) Изменение уставного кап итала 0
(100) Сальдо на 01.01,2020 года 517 955.6



е ния эмиссионньlх ценньlх б аг
Общий объем привлеченных средств бз бз0.0

привлеченные средства, использованные по ка}<,qому

из направлений 52170.7

направления использования привлеченных средств Денежных займов.

отчетном

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

7.Заемные средства, полученньlе эмитентом И его дочерними обществами в
але

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньlх финансовьlх вложениях эмитента за

,щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал бз бз0.0

9. Доходьl по ценным бумагам эмитента,

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
ованными в совершении об

Информация об условиях и характере сделки
совершенной лицами, заинтересованными в

соверцении обцеством сделки

Президент ОАО Т

кМин Туркун> Бапанов Т.,Щ.

Чимурбаева Р.ШГлавный бухгалтер

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале

3аемные средства, полученные дочерним и обществами
в отчетном квартале

краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленнь!х на одну
ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного вида

нет нет нет
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