
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫИ ОТЧЕТ
ОАО ТД (Мин Туркун>

3а 3 -ий отчетный квартал 2020 года

1. flанные об эмитенте:
- полное наименование эмитента:Открытое 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 NэI27, телефон 4373 42

- основной вид деятельности эмитента: Аренда

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

't) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс на 01.'l0.2020
года

бо

2. Количество владельцев ценных бчмаг и оаботников эмитента.
Количество акционеров (участников) по состоянию

на конец отчетного года
Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

605 5

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
лее уGтавного капитал а.

Полное фирменное
наименование

организацион но-п равовая
форма

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

flоля участия в
уставном капитале

(в процентах)

ОсОО <<Азия Караван> Г.Бишкек,пр.Чуй Nэ 127,тел.43 73 44 10,0003%

4. Информация о существенных фактах, затрагиваюlцих деятельность эмитента
ых ьчмаг в отчетно! ,lп

Наименование факта
flaTa

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия

информации
о факте

Существенный факт leT {ет {ет.

тыс.сом

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 18 8,13.0 66 617.8
(020) 2. Внеоборотные активы 488 в10.9 483 858.2

(030) 3, .Щолгосрочная дебиторская задолженность з95 533.6 394 61 1.3

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0.0 0.0

(050) Итого акгивы (01 0+020+030+040) 903157.5 )45 087.3

обязательства и капитал



(060) '1 
. Краткосроч ные обязательства 81 589.9 1з2 761.4

(070) 2.fl олгосрочн ые обязател ьства 303612.0 303 612.0
(080) Итого обязател ьСББ РООЮzОJ 385201.9 436 373.4
(090) собственный капитал 517 955.6 508 713.9

1.Уставный капитал 2 353.7 2 353.7
2.Прочий капитал 511248.7 51 1 248,7
3, Нераспределенная приОьЙБ проrrльх лет ) 0

4 353.2 -4 888.5
4.Резервный капитал 0 э

(100) Итого обязател ьства и собстБеiiБйТБпББ
(060+070+090)

903 157.5 945 087.3

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

тыс.сом
Код строк На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода
(010) Валовая прибыль 5 738.7 2729.5
(020) Процентны й доход поЪОл иrгаrБil 36 881.0 48 933.3

(030) Операционные расходы 11 413.1 7 211.4
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-030)
61206.6 44 451.4

(050) Прочий процентный расход э0103.3 53 693.5
(060) П рибыл ь (убыток) до вычетаТйБББ@7ýТ!S 110з.3 - 9 242,1
(070) Расходы по налогу на прибыль 1 10.3 )
(080) 993.0 - 9 242.1

(090) чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0 0

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетноrо ,ода
(080+090)

99з.0 - 9 242.,|

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс.сом
Код строк на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода
(010) Сальдо на 01.0'1 2020 года 517 955,6
(020) Изменения в учетной политике и исправлеЙБ

существенных ошибок
(030) Пересчитанное салйо 0,5
(040) -lистая прибыль или уОiпйТБ пр7ТБIныеЪ

этчете о прибылях и убытках
(050) чистая прибыль (убытки) за отчетныи гrериод .9 242.2
(060) Щивиденды
(07о) Эмиссия акций
(080) Эграничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала 0
(1 00) Сальдо на 01 .,10.2020 года 508 713.9



эмиссионных ных маr
Общий объем привлеченных средств 0

привлеченные средства, использованные по каждому
иэ направлений 0

направления использования привлеченных средств 0

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

7.3аемные средства, полученные эмитентом его дочерними обществамй в
отчетно

отчетныЙ
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

м але
3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном

квартале Нет

Заемн ые средства, получен ные дочерним и обществами
в отчетном квартале нет

ы
.Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал нет

краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал нет

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

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

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного вида

нет нет нет

10. ИнформациЯ об условияХ И характере сделки, GовершенноЙ лицами,

Информация об условиях и характере сделки,
совер[ленной лицами, заинтересованными в

совершен и и обществом сделки

ными в со
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