
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

инФормации на рынке ценных бумi., >

оперативно
,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

по ценным бумагам оАо (ТнК Щастан> за 1 квартал 2018 года по состоянию на 31.03.2018 года для
публикации в средствах массовой информации

l. !анные об эмитенте
П ол н о е н all|vl ен ов ан u е :

С окр аtц ен н о е н ашv ен ов ан uе :

Ор z ан uз ацuон н о-пр ав ов cut

форма: открытое акционерное общество
Юрuduческuй u почmовьtй adpec: 720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек,

ул. Байтик Баатыра,36
91-64-02,91-64-|з
9t-64-00
машино-tlриборостроение (продукция производственно

техниtIеского назначения, медицинской, специальной техники и
товаров народного потребления)

количество оАо (Тнк

Список юридических лиц, в которых ОАО (ТНК <<.Щастан> владеет 5 процентами и более

4. Информация о существеНных фактаХ, затрагиваЮщих деятеЛьность эмитента ценных бумаг в
отчетном

5. Финансовая отчетцость эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (тыс. сом)

Открытое акционерное общество
(Транснацион€lльная корпорация (Дастан)
ОАО кТНК (Дастан)

Номер mелефона:
Нол,tер mелефакса:
основн ой Bud dеяmельносmu

Колtтчество акционероВ - владельцев цецных бумаг эмитента tIо состоянию на 31.03.2018 г.

Количество работников оАо (ТНк (Дастан) [о состоянию на 3 1.03,20 1 8 .. (чецо"е*

вного капитала.
Полное фирменное

наименование,
оргацизационно -
пDавовая фопма

Местонахождецие, телефон, факс, адрес электронноЙ почты, коД
окпо

!оля участия в
уставном
капитале

осоо кБи-Тайм> l09004, Российская Федерация г. Москва ул. Большая
Коммунистич еская 12 l'7 -9 -1 1, тел.007(495)349 1 908, электронная
почта Kasimbek(O)rnai l.гrr.
окпо 205,7,7492,750з2

2з%

2. ООО кЩастан-Урал> 6200'72 Российская Федерация г. Екатеринбург ул. 40 лет Комсомола
1, тел. 007(34 З)З 41 6409 электроЕная почта: dastan-ural @mai ],rш.
окпо 1069670120200

95%

J. ООО <Дастан-Мед> 22000'7 Республика Беларусь г. Минск ул. Левкова 9, KoMH.l4
Тел. 00З 7(5296) электронная гIочта dastanmed@mail.ru,
окпо 191077104

90%

4.ОсОО кСП <Озеро> 1 22З 60, Кыргызская Республика'7 22З 60, Кьтргызская Республика
Иссык-Кульская область, [жеты-Огузский район, г. Каракол, с
Липенка (п. Кой-Сары), тел (8- l 0- 99 6 -З922)529- 1 7, электронная
почта оzеrо@mаil.гu
окпо 205,7,7492,750з2

5%

5. ТОО <Щастан - 55> 12'7 Т ел. 00'7 (7 2'7 2)999З90Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева
Электронная почта dastarr-S _5 @mai l.ru
окпо 600700548690

90%

6. Dastantyrk Savyinma
San VЕ TIC.A.S.
Турция

р-н Дудуллу Есеншехир,
Сосйал Тесислер ЛЬ64

Турuия , г. Стамбул квартаJI Умрания,
комплекс Кадасан ото Санайи, здание

з0%

7. оАо (Улан) ,l6568l%

Наименование факта .Щата
появJIения

факта

Влияние фаlсга
на деят-ть обш.

Щата и форма раскрытия
информачии о факте

l. На заседании Совета директоров 5

февраля 2018 года приняты решения о
проведении 26 апреля 2018 года очередного
обйего собрания акционеров оАо <flacTaH>.

угверждена повестка дня собрания.
2. Согласно решению Правления от 28,02.18г.
З0% доля ООО <.Щастан-Инжиниринг),
принадлежаIrlаrl ОАО кТНК к.Щастан>
продана данному обществу.

5 февр.
20l8г.

Протоколыl
N92

!оговор
купли-
ПРОДZDКИ ОТ

26.03.1 8г.

Принятие акц-ми
норм. док-в Общ-ва
на 20l8г.

Освоýождение от
лишних активов

Газета <Кыргыз Туусу> от 20 марта 20l8
года.



Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l. оборотные активы 99l149.2 9,70 з91,,6

020) 2. Внеоборотные активы l52 781,8 ]57 785,1

0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность l8l457,4 l80 1 12,8

r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность l91,119.9 2l0 866.1

050) Итого активы (0 l 0+020_0з0+040) 1517168,з 1 519 155

обязательства и капитал
(060) l . Кпаткоспочные обязательства l80 0з0.4 1,79 528,5

(070) 2. !ол госроч ные обязательства 45l8,3 45l8,3
(080) итого обязател ьства (060+070) l84 548,7 l84 046,8
(090) собственньтй капитilл l зз2 бl9,6 l зз5 l08,8

1. Уставный каrrитап l l з54.6 11 354,6

2. Дополцительный оплаченцый капитал l42 245,1 l42 245,1

з. Неоасппелеленная ппибыль 174 799,8 1 1,/1289.0
4. Резервный капит€tл 4 220.1 4 220,|

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

1 5l7168.з 1 519 l55,6

2\ Сведения. включаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс. сом
Код

строк
За предыдущий

пеDиод
за отчетный
пепиол

r0l0) валовая прибыль з l6089.6 28040.9
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельЕости (доходы - расходы)
l9,716,з 5611,6

(0з0) Операционные расходы (|49,786;7\ з0984.2
(040) Прибьтль/убыток от операционной деятельности

r0 1 0+020-0з0)
1860l9,2 2128,з

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

(20518,8) (239,0)

(060) Прибыль (убыток) до вычета Еzulогов (040+050) l65500.4 2489,з
(070) Расходы по налогу на пDибыль l 7l64,8)
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
l48335.6 2489,з

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
поибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

l48зз5,6 2489,з

Код
cTDoK

010 Сальдо на 1 января 20l8г. 1зз2619.6
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сtшьдо на l января 2018г.
040

050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 2489.з
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 огпаничение поибьтли к DаспDелелени}о
090 изменение пDочее
100 Сальдо на 31 марта2018г. 1зз 5108.8

З) Сведения,
итогам 1 к

в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом). данные указаны по
20l 8

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате раЗМеЩениЯ
эмиссионных ценных оyмаг

Общий объем привлеченных средств (сом)
ПDивлеченные сDедства" использованные по каждому из направлений
Напоавления использования пDивлеченных сDедств

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

Заемные средства, полученные эмитентом на
З l .03.20 l 8г. (тыс. сом

Заейные средства, полученные дочерними
обществами на З1.03.2018 г. (тыс. сом



,Щолгосрочные вложенIтI эмитента за отчетный период
(тыс. сом)

1795з8,3

Краткосрочные вложенIбI эмитента за отчеткый
период (тыс. сом)

2494,1

9. Щоходы по
информация представляется при

ценным бумагам
начислении доходов

ОАО (ТНК <<.Щастан>> за
IIо ценным бумагам эмитента

отчетный квартал. (Эта
в отчетном квартаJIе или в

l отч
Вид ценной бумаги Размер доходов, цачисленных

на одцу ценную бумаry (сом)
Общая сума доходов,
начисленных по ценным
бчмагам данного вида ( сом)

простая акция

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

Васильев Ю.И.

Лозовая С.Л.

Усупбаев Б.А.
Краснянская И.В


