
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг>

ff,анныео включаемые в краткий ежеквартальный отчет 
оперативно

по ценным бумагам ОАО (ТНК,Щастан> за 2 квартал 20l8 года по состоянию на 30.0б.2018 года для
публикации в средствах массовой информации

I. .Щанные об эмитенте
П ол н ое н а LLц,l е н ов а н u е :

С окр аtц ен н о е н qlurl ен ов ан u е :

Ор е ан uз ацuон н о-пр ав о в cut

форма:
Юрuduческuй u почmовьtй аdрес:

Номер mелефона:
Номер mелефакса:
о сн овн ой вud d еяmел ьн о слпu :

2. Количество астников и ТНИКОВ ОАО (ТНК

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

4. Информация о существенцых фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

Открытое акционерное общество
кТранснационtшьная корпорация <Щастан>

ОАО (ТНК (Дастан)

Открытое акционерное общество
720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек,

ул. Байтик Баатыра,36
91-64-02,91-64-1з
91-64-00
машино-приборостроение (продукция производственно

техниtIеского назначения, медицинской, специальной техники и

товаров народного потребления)

Количество акционеров-владельцевценныхбумагэмитента посостояниюна30.06.2018г.

Количество работников ОАО кТНК <Дастан> по состоянию на 30.06.2018 г. (человек

ого капитала.
Полное фирменное

наименование,
организационно -
пDавовая фопма

Местонахождение, телефон, факс, адрес электронной почты, код
окпо

{оля участия в

уставном
капитале

l. осоо кБи-Тайм> 109004, Российская Федерация г. Москва ул. Большая
Коммунистич еская 1,2 l 7 -9 -1 1, тел. 007(495 )349 1 90 8, электронная
почта Каsiпllэеk@mаiI.ru.
окпо 205,7,7492,750з2

2з%

2. ООО кЩастан-Урал> 620012 Российская Федерация г. Екатеринбург ул. 40 лет Комсомола
l, тел. 007(34 З)З 41 6409 электронная почта: dаstап-urаl @maj l, гu.

окпо 1069670l20200

95%

J. ООО к,Щастан-Мед> 220001 Республика Беларусь г. Минск ул. Левкова 9, комн,14
Тел. 0037(5296) электронная почта dastanmed@пtail.ru,
окпо 19|0,1,7104

90%

4,ОсОО кСП <Озеро> 1 22З60, Кыргызская Ресгryблика 1 22З 60, Кыргызская Республика
Иссык-Кульская область, Щжеты-Огузский район, г. Каракол, с
Липенка (п.Кой-Сары), тел (8- 1 0- 99 6-З922)529- l 7, электронная
почта оzего(Фпlаil,гu
окпо 205,7,7492750з2

5уо

5, ТОО <.Щастан 55D Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева
Электронная почта dastanS 5 @mail.ru
окпо 600700548690

l 2] Т е л, 007 (] 2] 2)999 З9 0 90%

6. Dastantyrk Sa,uyinma
San VЕ TIC.A.S.
Тчоrrия

Турчия, г. Стамбул квартiш Умрания, р-н Щулуллу Есеншехир,
комплекс Кадасан Ото Санайи, здание Сосйал Тесислер ЛЪ64

ЗOо/о

7. оАо <Улан> Кыргызская Республика,
Пржевальск. ул. кирова.

Иссык-Кульская обл. пгг. Пристань-
1, окпо 20з9180

16,5681%

Наименование факта .I|,aTa
поя&пения

факта

Влияние факта на деят-ть общ. !,ата и форма
раскрытия

информации о факте
l. На заседании Совета директоров 5

февраля 2018 года приняты решения о
пр8ведении 26 апреля 2018 года очередного
общего собрания акционеров ОАО <!астан>.

утверждена повестка дня собрания.
2. Согласно решению Правления от 28.02.18г.
30% доля ООО кЩастан-Инжиниринг),
принадлежащая ОАО (ТНК <,Щастан>

продана данному обществу.
3. 26 апреля 2018 года проведено очередное
общее собрание акционеров

5 февр.
20 1 8г.

Протоколы l
Ns2

.Щоговор
купли-
продаки от
26.03.,18г.
26,04. l8г.

Принятие акц-ми норм. док-в Обrч-
ва на 20 l 8г.

Освобождение от лиIIJних активов

Утверждены отчеты, бюджет на
2018 год, принято решение о
выплате дивидендов за 20 l 7 год -
по 12 сомов на одну акцию, начаJIо

выплаты - 20 августа 20 l 8 года.

Газета <Кыргыз Туусу>
от 20 марта 20 l 8 года.

Газета <Кыргыз Туусу>
от l мая 2018 го;tа



991 1,49,2(0l0)
l52 781,8

I8l 457,4З. Долгосрочная дебиторская задолженность
L91,179,94. Краткосрочная дебиторская задолженность
l 5 l7l68.зИтого активы (0l 0+020+030+040

обязательства и капитал
l. Краткосрочные обязательства

45l8,32. Долгоспочные обязательства
итого обязательства (060+070 l84 548.7

| зз2 61,9,6сооственныи каIIитчlл
l l з54.6l. Уставный каrrитzlп
l42 245,12./[ополнительный оллаченный капитал

деленная прибыль I 174 799,8
4. Резепвньтй капитал

l 5 17 168,3итого обязательства и собственный капитал

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1 Сведения включаемые в бчхгалтеDский баланс

На конец
отчетного
пеDиода

9786з9.9
156102.3
l80 1 12,8

216575,6
l 53 1430

318705,6
7518,з
з2622з,9
120
1 1 354.6
l42 245.|
1047з86,9

15314з0,6

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

2 квартала 2018 года.

б. Сведения направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

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

3)

1 включаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс. сом
Код

cTDoK
За предылущий

периоД
за отчетный
пеDиод

(010) валовая прибыль з 16089,6 57788.9

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

19,7\6,з 1 1865.4

(0з0) Операционные расходы (149786,7) бз40l .8

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030)

l86019,2 6)5) \

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

(20518,8) ( 1 3 75з,8)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
r040+050)

l65500,4 (7501 ,з)

(070) расходы по н€lлогу на прибыль 17164,8)
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
l483з5,6 (7501 ,3)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нalлога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

l48зз5.6 (750l,3)

итогам
Код

стDок
010 Сальдо на l января 20l8г. 1зз2619.6
020

030 Пересчитанное с€tльдо на l января 20 l 8г.
040 Чистая прибыль или убытки не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая ппибыль (чбытки) за отчетный пеDиод (7501,з)
060 дивиденды l199l1,5
070 эмиссия акций
080 огпаничение поибыли к DаспDеделению
090 изменение поочее
l00 Сальдо на 30 июня 2018г 1205206,1

эмиссионных ценных г
обrций объем привлеченных средств (сом)

Привлеченные средства, использованные по каждому из направлений
направления исtlользования tlривлеченных средств

Заемные средства, полученные эмитентом на
З0.06.2018г. (тыс. сом

Заемные средства, полученные дочерними
обшествами на 30.06.2018г. (тыс. сом



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях оАО (ТнК <<.Щастан>>

и

ОАО (ТНК <.Щастан>> за отчетный квартал. (Эта

по ценным бумагам эмитента в отчетном KBapT€L[e или в
9. Доходы

информация представляется
по ценным бумагам

при начислении доходов

за отчетныи ква
Щолгосрочные вложенIбI эмитента за отчетный период
(тыс. сом)

l 795з 8,3

Краткосрочные вложениrI эмитента за отчетный
пеDиод (тыс. сом)

24з6,8

предшествующем отчетном
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу (сом)
Общая сума доходов,
начисленных по ценным
бчмагам данного вида ( сом)

Простая акция |2,0 119 911 512,0

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

совершении обществом сделки - нет

,l,,,r';,:ii'iЦ,.1 
n

Ковтун А.А.

Главный бух Лозовая С.Л.

(.-

Усупбаев Б.А.
Краснянскм И.В


