
Приложение 4
к Положенlдо о rrорядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг>
(оперативно)

,Щанные, включаемые в краткий ежегодный отчет по ценным бумагам ОАО (ТНК {астан>>
за202l года по состоянию н.a31.12.2021 года для публикации в средствах массовой информации

1. .Щанные об эмитенте
Полное налLvrенованuе: Открытое акционерное общество

кТранснацион€lльная корпорация <,Щастан>

Сокраulенное нquменованuе: ОАО кТНК (Дастан)
О р z ан uз ацu он н о - пр ав о в сlя

форлlа: Открытое акционерное общество
Юрuduческuй u почmовьlй аdрес: 720005, Кыршзская Республика, г. Бишкек,

ул. Байтик Баатыра,36
Номер mелефона: 91-64-02,91-64-1З
Номер mелефакса: 91-64-00
Основной вud dеяmельнослпu: машино-гrриборостроение (продукция производствецно

техниrIеского назначениrI, медицинской, специальной техники и
товаров народного потребления)

4. ИНфОРМаЦИя О СУЩественных фактах, затрагивающих деятельность эмитецта ценных бумаг в

2. Количество yчастников и в ОА0 (l'HK н))

Количество акционеров - владельцев ценных бумаг эмитецта по состоянию на 30.09.2021
года (физических и юридиtIеских лиц)

9,70

Количество работников ОАО кТНК (Дастан) llо состоянию на 30.09.2021 года (человек) ,7зб

3. Список юридических лиц, в которых ОАО (ТНК к.Щастан>> владеет 5 процентами и более
ого капитала.

Полцое фирменное
наименование, орган.

правовая форма

Местонахождение, телефоно факсп адрес электронной почты,
код оКПо

.Щоля участия
в уставном
капитале

l. осоо <Би-Тайм>

109004, Российская Федерация г. Москва ул. Большая
Коммунистич еская 12 l'7 -9 -1 1, тел. 0 07(49 5 )З 49 1 9 0 8, эл9ктронная
почта Kasimbek@mail.ru.
окпо 205,71492,750з2

2з%

2. ООО <,Щастан-Урал>

6200'72 Российская Федерация г. Екатеринбург ул. 40 лет
Комсомола 1, тел. 007(343)З476409 электроцная почта: dastan-
ural@mail.ru.
окпо 1069670120200

95%

_1- ООО кЩастан-Мед>
220007 Республика Беларусь г. Минск ул. Левкова 9, комн.14
Тел. 0037(5296) электронная почта dastanmed@mail.ru,
окпо l9l071l04

90%

4.ОсОО кСП кОзеро>

'7 22З60, Кыргызская Республика'7 22З 60, Кыргызская
Республика Иссык-Кульская область, Щжеты-Огузский район, г.
Каракол, с Липенка (п.Кой-Сары), тел (8- l 0-996-З922)529-1'7,
электронная почта ozero@mail.ru
окпо 2057,7492750з2

5%

5. ТОО к,Щастан - 55>

Казахстан, г.Алматы, ул. Макатаев а 1,2'7 Т ел. 00'7 ('7 2'7 2)999З9 0
Электронная почта dastanS 5 @mаil.ru
окпо 600700548690

90%

6. DastantyTk Savyinma
San VЕ TIC.A.S.
Тчпция

Турция, г. Стамбул кварт€Iл Умрания, р-н Щудуллу Есеншехир,
KoMIuIeKc Кадасан Ото Санайи, здание Сосйал Тесислер N64 з0%

7. оАо <Улан>
Кыргызская Республика, Иссык-Кульская обл. пгт. Пристань-
Пржевальск, ул. Кирова, l, ОКПО 2039l80

56,568|%

Наименование факта Щата
появJIенпя

фаtсга

Влияние факта на деят-ть общ. Щатап форма
раскрытия

информации о
факте

l. На заседании Совета директоров б августа
202l года принято решение о проведении 22
сентября 2021 года внеочередного общего
общего акционеров.
2. 22.04.2|г. проведено внеочередное общее
собрание акционоров, заменен один член СЩ

Прот. ЛЪl0
от
06.08.21г.

Протокол
23.09.2lг.

На ВОСА 22 алреля принято

решение о замене одного члена
Совета директоров, вместо
Мусаканова Э.О. избран новый
Cff Анарбек улуу Чыныбек

Направлено
сообщение в
ФУГИ. Решение
опубликовано в
газете Кыргыз
Туусу> от
28.10.21г.

отчетном



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
Сведения" включаемые в бyхгалтерский баланс (тыс. сом), оператив Io

Код
строк

{а начало отчетного
периода

На конец
отчетцого
пеDиода

Активы
(0l0) l, Оборотные активы l3350l6,9 lз62641.0
(020,) 2. Внеобопотные активы |36541.2 l2,7104.0
(0з0) 3. Долгосрочная дебитоDская задолженность 18з022"7 1 83055,3
(040) 4. Краткосрочная дебиторскrш задолженность 2,7458з.0 282|64.8
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з0-+ 040) 192916з,8 1954965,1

обязательства и капитал
(060) 1 . Коаткосрочные обязательства 580408,2 566,785.5

r070) 2. Лолгосоочные обязательства 60701,8 з6383.з
(080) итого обязательства (060+070) 64 l l l0.0 60з 168,8
(090) сооственныи капитiUI l 28805з.8 lз5]l,796,з

1. Уставный капитtul l1354.6 l1354,6
2.,Щополнительный оплаченный капит€Iл 142245,| |42245.1
3. Нераспределенная прибыль 11з02з4,0 119з9,76.5

4. Резеовный капит,tл 4220,| 4220,1
(100) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
1929l63,8 1 954965,1

1 сведения, включаемые в отчет о пDибылях и чбытках (тыс. сом). оперативно
Код

строк
За предыдущий

пеDиод
за отчетный

пеDиод
(0l0) валовая поибыль l 70508,8 260з,77.5
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельцости (доходы - расходы)
2498з,1 30405,1

r030) опепапионные Dасходы |41621.1 l85595,5)
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
53 870,8 1 05 1 87,1

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

(8091,4) (1 8860,5)

(060) Прибыль (убыток) до вычета нi}логов
r040+050)

45,719,4 86з26,6

(070) Расходы по нzlлогу на пDибыль (5852.з) l 0з06.2)
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070) з992,7,1 76020,4

(090) Чрезвычайные статьи за мицусом нrlлога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) з992,7,| ,76020,4

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом). данные указаны по
итогам z ква

Код
строк
010 Сальдо на 1 янваDя 202lг. 1288053.8
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
(2296,з)

030 Пересчитанное саJIьдо на l января 2020г.
040 Чистая прибыль или убытки не признанные в отчете о

прибьшях и убытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный пепиод ,76020,4

060 ,Щивиденды (9981.6)
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение прочее
l00 Сальдо на 31-декабря 202lr. l з 5 1796.з

2 кваптала 2021

эмиссионных ценных 0yмаг
Общий объем привлеченных средств (сом)
привлеченные средства, использованные по каждому из направлений
Направления использования привлеченных средств

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения



к
Заемные средства, полученные эмитентом на
З0.09.2021г. (тыс. сом)

Заемные средства, полученные дочерними
обществами на 30.09.2021 г. (тыс. сом)

56691',2

9, Доходы
информация представJuIется

по цецным бумагам
при начислении доходов

ОАО (ТНК <<Щастан>> за
по ценным бумагам эмитента

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноМ

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ОАО (ТНК <<,ЩаСТаЮ>

и

отчетный квартал. (Эта
в отчетном KBapTilIe или в

за отчетныи ква
,Щолгосрочные вложениrI эмитента за отчетцый период
(тыс. сом)

181334,з

Краткосрочные вложениJI эмитента за отчетIшй
период (тыс. сом)

отчетном
Вид ценной бумаги Размер доходов, начцсленных

на одну ценную бумаry (сом)
Общая сума доходов,
начисленных по ценным
бyмагам данного вида ( сом)

Акция пDостая l сом 14 тыйн 9 млн.981 тыс. 800 сомов

1 0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки - нет

Аудиторское заключение независимой аудиторской Компании ОсОО <<Улан Нур Аулип> по
проведенному аудиту финансовой отчетности ОАО ТНК <Щастан>> по состоянию на 31 декабря 2021
года.

Прилагаемая финансовая отчетность достоверно отражает существенных аспектах финансовое
состояние Корпорации, а также финансовые результаты и движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии 

^с 
Межлународными стандартами финансовой

отчетности (МСФО).

Председатель Правления

Главный бухгалтер
D/ Апышев Э.К.

Леписова К.С.

Таirлаева Н.Т. тел. 56-40-20
Орозбеков Э.Т. тел 91-64-13, 91-64-88
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Акционерам ОАо Тнк
{ДАСТАН>

АУДИТОРСКОЕ
НЕЗАВИСИМЫХ

О финансовой Ътчетности
ОАО ТНК KfiACTAH>

ЗАКЛ}ОЧЕНИЕ
АУДИТОРОВ

отчетов о прибыли или убытке и Ерочем совокупном доходе, "r*."**n#;;.;K.r;капитапе и движении денежных средств за год, закончивш пйся на**ч"оrБй.j}ж
;:Ж"Жj;.СОСТОЯЩИХ 

И3 ОСНOВНЪЦ ПОЛОЖеНИй УЧетной полn,тики и про*.t,;;;;;;;

по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всехсуществеIIньж аспектж финансовое положеirиеКомпации по состOffIию на Зlдеlса брп202!rода' а таюrсе ее финапсовые результаты и двюкение деrrФкýьtх средств за П}дlзакOнчившийся на укfilаýную Дхlу, в соответствии с МецщrпаFодньtми стецдартамифияансовой mчетllосп{ (lVIСФО).

<<Оmвеmсmеенносmьауdumоров-оро*-$;;;;;;;;;Ж",,;:;Ж; jЖ;.,ff ffi:независимы по 0тнOшению к Компалии в соотвsгствиц с Кодексом этики професоиоIIаJьнъжбуliгапгеров Совсга п0 межддrарод{ьм стандартiм этики дIя бухгалтеров (кКодекс СМСЭБ>) иэтическими трбованишlи' прI4менимьiми к ндцемУ аудrгУ финансовой отчетности вЬтрьвскоИ Ресфýлико, и мы 
"*о*"* 

прочие этfftIеские обязанносги в соответйвии с этимитрФовани*rИ и Кодексоп,r смсэБ, Мы ,,олаrвем, что поJrr{еýные наý{и аудr.rгорские

ЖЖЖ'ЖЖ: 
ДОСТаЮЧНЫМИ И НаДЯеЖаПИМИ, ТЮбЫ ýлужитъ оr*оu*.й до

ф
.l

Улhн - Нур Ауаum
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,i iц1,1{.-pt.+lrl}{jl;,r. ihtl,{:* ir(_1],,!(}t{,tl{i Ji

ж/ъжY&Ж
наше мнение о годовой финансовой 0тчетности не распрOстра},{яется fiа прочую

информаuиюо и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форt,tе

уверенность в отношении данgой информации.

в связи с проведением нами аудита годовой финансовой отчетности наша обязанность

заключается в ознакомлении с прочей информацuей и рассмотрении при этом вопрос&'

имеются ли существенные несоотв9тствия между прочей информачией и годовой

финансовОй отчgтнОстью илИ нашими знаниями, полr{еgяьми в ходе аудита, и Ее

содоржит пи прочаJI информачпя иýые призЕаки существенньж искФкеяrй. Если gа

основании проведенной нами работы мы приходим к вьшоду о том, тго тtшая прочltя

инфорrчrачия соД€Ржит сущоствеЕное искажеýие, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы

lIý вьUIвили никаких фактов, которые rrеобходим0 0тразить в IIаtшем закJIючении.

Руководство носет ответственЕость за подгOтOвку и достOв9рное предстtlвлеЕие

указанной финшlоовой отчежоGти в соотвgтствии с МСФо и за систему вIIуцр9ЕЕего

конIроля, которlто руководство счuтает необходимой для подготсвки финансовой

отчетности, не содердаlт{ей существенных искажений вследствие шедоброOовестньrх

дейотвиfi или ошибок.

при полготовке финансовой отчgтности руководство несет ответствOнность 3а оценку

способноСти Комuанilи прOдОлкать непрерывно свою деятеJъность, за раскрьЕие в

соответствующих СЛ}п{аrtх сведений, 0тносящихся к ýеЕрерывЕOсти деятельности, и за

сOставлени9 отчетности ýа основе,дOпущения о непрерывIIостII деятедьностк, 3а

, исключением случаев, когда руковOдство намеревается ликвидироёать Компанию,

прекратить 0го деятельнOсть или когда у него отс}"гствует какаJI-либо иная pemlЬýa5l

альтернатива' кроме ликвидации или прекращения деятельности.

лица, отвечающие за корпоративное управлOние, неýут отв9тственЕость за надзор за

подготовкой.финансовой отчsтности Компании.

наша цель состоит в получении разр{ноir реренности в трм, что фкяансовая отчетность

не содерх(ит существеt{ньD( исках<енrтй вследствие недобросовестltьIх действий илlт

ошибок, и в выпуске ауд}Iторского заклюtIения, содеря(ащего наше ь,lнение. Разумная

увсренýость rтрOдставляет собой высокую стопOнь уверенности, н0 Ёе явJUIется гарантией

того, что аудит, проведенный в соответствии с Мехqдународными стандартами аудита,

всегда выявляеТ существеНные искФl{ециЯ при их наJIичии. Искажения могут быть

рсзультатоrrл недобросOвестных действий или ошибок и считаются существеЕными, ýсли

MgKHo обоснованно прOдположить, что в 0тдельности или в совокупности они мOгуг

по{лиrrо на экономические решевия пользователей, принимаемые. на основе этой

финансовой отчетности.
в рамках аудита,проводимого в ýоответствии о Мех<дувародными отфдартами аудита,

Улап - Еvп дvdum
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мы применясм профессионаJIЬ}лое сУхtдение и сохраняем llрофессиOнаJIьный скептицизм

на протях(онии всего аудита. Кроме тог0, мы выполняем следующее:

*ВыяВляемиоцениВаеМрискисУЩестВенногоиска}кениЯфинансовойотчетности

вследствие недоброоовестнъrх действий иrrи ошибок; разрабаIываем и проводим

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказtrгепьства,

являющиеся достаточными и uадлежащими, чтобы служитъ осЕоваýием для

вьIрахiения нашего мнения. Риск не обяаружения существенного искажения в

резулътате нелобросОвестfiьж действий выше, ч9м риск не обиаружсния

существ9}Iногс искФкения в резулътатс ошибки, так как недобрссовесжые действия

могуI вкJIючатъ сговср, подJIог, У1[ЬШШеIiный пропуск, искаjкеЕЕос rродgтавление

информац ии иJм действия в обход системы внутреннего KOHTpoJUI;

- 
получаеI\,' поЕимание системы вЕутреЕнего контроля, имýющей зgачение для аудита,

с целью разработки аудиторских прOцеДур, соответствующих обстояте;rьСТВаI\4, но н9

с цельЮ выраженИя мнениЯ об эффективЕости систgмы впугр9ннего KoHTpoJUI

Компанией;

- 
0цециВаем Еадлежащий характер применяемOЙ уrетнOй политики и обосЕOвtlннQсть

бргалтерских оценок и соотвстствующего раскрьшия информаuии, подготовленного

руководством;

- делаем вывод о правомерности применениJI руководством дOIIущени,{ 0

непр9рывности деятельности, а на основаяии получеЕЕьIх аудиюрских доказательств

- вывод о том, имеется ли ýуществеýЕая gеопределенность в связи с собшиrIми иjIи

уýловкями, в резуЛьтате которьж мOгут возfiикнутъ знаtlитgлъные сомнеfiия в

способности Банка продолжать непрерывно свою деятелъность. Если мы прихсдим к

вывOду о наличии существенной неопределенности, мы должны привлеtь вниманиs в

' наш€М аудиторском Ъаключении к соответствующсму раскрыгшо информации в

финансовой отчетности или, если таксе раскрьпие информашии является

неяадлежащим, модифицировать flаше мнение. Наши выводы 0сЕованы ъlа

аудиторских дOказаТельствах, полу{енl{ых до даты нашего аудиторског0 закIIючеýия,

Однако.будущиС событиЯ или услоВия моryТ привOстИ к тому, Iгго Банк yIpaTиT

способнооть продOлжать нопрOрывно свою деят9льность;

- проводим оценку лредставления финансовой отчетнOсти в целом, еs cTpyкTypbi и

содер}кания' включая раскрьпие информации, а. также того, представJUIет ли

финансовая отчетность лежащиg в ее oсtrове операции и собьrгия так, T гобы бы.по

обsспочено их достоверIIо9 представлание; /

мы осуществляем информациоfiное взаимOдействие с лицЕlми, отвечающими за

KopпOpaTI,IBHoe управление, дOводя до их сведgния, пOмимо прочего, инфорпtаuию о

ýапланированном объеме и сроках аудита, а таюке с существенньж замечаuиях по

результатам аудита, в том числе о зLIачительных недостатках системь1 внутреннего

койроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

мы такхсе предоставляем лицам, отвечающим за корпоративЕое управлениg, заявление с

том' чтО мЫ соблюдалИ все соответстВующие этические требова*riЯ в отнOтIтении

Улан - Нур Дуtаm
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нffiависиМости И информироваJlи э,гих лиц обо всех взаимOо'ношониях и прочих вопросах,

котОрыемOжнообоснованнОсЧитатьоказыtsаЮЩими::ияниенаЕеЗаВисимостьаУдитора,
а в необходимых случаях - о соQтветствующиi мерах прсдосторожности,

из тех вопросов) которые мы довели до свOдения,лиц, отвечающ]14х за корпоративное

уIIравление, мы опредsляем вопрOсы, которые быJtи наиболее зЕачимыми дпя аудита

финансовоЙотчетностиЗаТекУщиипериол.МыописЬIВаемэтltВопросыВЕашем
аудиторском.заключении, кроме случаев, *o,ou публичиое раскрьrгие информаuии об этих

вопросаХ запрещснО законоМ или нормативныМ iжтOМ или коrда в крайяс редких сJryчшх

мы прихOдим к вывод о том, что информадия о каком-либо вопросе не долхсrа быгь

сообЩенаВнашемЗаКIIЮЧgнии'таккакмоЖЕообооновавноIIреДположить'Что
отрицательные посJIедствия aооО**"*о такой информаuии IIревысят обцественно

значимую пользу от ее сообщеЕия,

руководrгель задаЕия, по результатаýr которого выrryщено настоящсе аудиторское

мьтх аудиторов:

{ Мuд"ев К.А.

ОсОО <Улан-Нур Аудит>
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