
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЬlЙ ОТЧЕТ
ОАО ТД (Мин Туркун>

За '| -ый отчетньtй квартал 2020 года

1. ,Щанньlе об эмитенте:
- полное наименование эмитента:Открьlтое Акционерное Общество

Торгового Дома "Мин Туркун"
- сокращенное наименование эмитента: ОАО ТД кМин Туркун>
- организационно-правовая форма: Акционерное
- юридический и почтовьlй адрес эмитента, номер телефона и телефакса

720011,г.Бишкек, проспект Чуй Ne127, телефон 4373 42

- основной вид деятельности эt\литента: Аренда

2, Количество владельцев ценньlх б отников эмитента.
Количество акционеров (участников) по состоянию

на конец отчетного rода
Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

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

HHblx очмаг в отчетном периоде.

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетньlи квартал

1) Сведения включаемьlе в бухгалтерский баланс на 01,04 .2020

года

4. Информация о сушественньlх фактах, затрагивающих деятельность эмИтента

Наименование факта
ýата

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитен,rа

ffaTa и форма
раскрытия

информации
о факте

Существенный факт з1.01.2020г. iHeT
]_-
l азета (Jркин

[Гоо>Nчi1 
(ЗO8З)

|от04 02.2020гол

тыс,сом

Код строк на конец отчетного
периода

(010) зз 474 1

020) 487 160 0

0з0) З Долrосрочная дебиторская задолженность lЗ95 5ЗЗ 6 3952136

040) 4 Краткосрочная дебиторс-", .gд**"*осrь-l 0 0 _
00

Полное фирменное , лоля ччастия внаименование Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, i :__..л'__ ..__.

opгани3ациoннo-npаBoBаяi"opeсэлeктpoннoйпoчтьl,кoдoКПo

] UсUU (лзия караван) l l ,E)ишкек,г]г),чуи l\y lzl,leJl.+J / J +1 i lv,vvv9 /U



(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 903157.5 )15 847,7

обязательства и капитал

(060) 'l, Краткосрочные обязательства 81 589 9 94 бз7,4

(070) 2,ff олгосрочные обязательства 30з612 0 з03612 0

(080) Итого обязательства (060+070) 38520,t,9 398 249.4

(090) собственный капитал 517 955.6 517 598,3

1.Уставный капитал 2 з5з.7 2 35з,7

2.Прочий капитал 511 24в 7 511 248 7

3, Нераспределенная прибыль прошлых лет 0 0

За, Нераспределенная прибыль отчетного года 4з532 з9959
4,Резервный капитал 0 0

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

903 157.5 915 847.7

тыс,сом

Код строк На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(010) Валовая прибыль 57з87 14340
(020) Процентный доход по облигациям эб в81 0 15 81з.з

(0з0) Операционные расходы 11 41з з 215.9

(040) Прибыльiубыток от операционной

деятельности (01 0+020-0З0)

61206.6 14 UJl 4

050 Прочий процентный расход 6010з.3 14 зв8 7

060 Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 1 10з.3 -,357,з

070 Расходы по налогу на прибыль 110 3 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060_070)

993.0 - 357.3

(090) Чрезвычайные статьи за I\1инусом налога на

прибыль
0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетноrо года
(0В0+090)

99з.0 - 357.з

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

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.01 2020 года 517 955,6

(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках

Ф50) Чистая прибыль (убытки),за отчетный период _357 з

(060)

(070)

(080) Ограничение прибыли к распределению



(090) Изменение уставного капитала 0
(100) Сальдо на 01 04 2020 года 517 598.3

6. СВеДения о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате
н ия эм иссион н ьlх,ц9_ц"ць|I бумаr

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по ка)+qцому

из направлений

0l
I

]

7.Заемньlе средства, полученньlе эмитентом и его дочерними обществами в

8. СВеДенИя о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовьlх вложениях эмитента за

Доходы по ценным бумагам эмитента.

t

Вид ценной бумаги
Размер доходов, начисленных на одну

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного видаценную бумагу

+

10. Информация об условиях и характере
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]q_qщцтер9соЕаннь!ми в совершqнии обществqM Gделки.
Информация об.условиях и характере сделки, 

i

совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обцеством сделки
l

сделки, соверщенной лицам
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