
Приложение 4
к Положенлпо о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг>
оперативно

.Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
по ценным бумагам ОАО (ТНК.Щастан>> за 3 квартал 2018 года по состоянию на 01.10.2018 года для

публикации в средствах массовой информачии
1. Щанные об эмитенте
Полное HaLLMeHoBaHue: Открытое акционерное общество

кТранснационаJIьцая корпорация (Дастан)
Сокраulенное HaLL|veHoBaHue: ОАО (ТНК (Дастан)
Орz ан uз ацuо н н о- пр ав ов ая

форма: Открытое акционерное общество
Юрuduческuй u почmовьtй adpec: 720005, Кыргызская Ресгryблика, г. Бишкек,

ул. Байтик Баатыра,36
Номер mелефона: 9|-64-02,91-64-1З
Номер mелефакса: 91-64-00
Основной вud 0еяmельносmu: машино-приборостроение (продукция производственно

техниtIеского назначения, медицинскоЙ, сtIециаJьной техники и
товаров народного потребления)

2.к оличество участников и (-)А(J ('l'HK н)
Количество акционеров - владельцев ценных бумаг эмитеItта по состоянию на 0 1.1 0.20 1 8 г.
(физюр лиц)

96з

Количество работников оАо кТНК кДастан> [о состоянию на 01.10.20l8 г. (человек) 807
3. Список юридических лиц, в которых ОАО (ТНК <<.Щастан> влад€ет 5 процентами и более

вного капитал
Полное фирменное

наименование, орган.
- правовая фопма

Местонахоrlцениео телефон, факс, адрес электронной почты, код
окпо

!,оля участия в

уставном
капитале

1. осоо кБи-Тайм> 109004, Российская Федерация г. Москва ул. Большая
Коммунистическая 12/'7 -9-|1, тел.007(495)З49l 908, электронная
почта Kasilnbek(Orra i l. гr"r.

окпо 205,7,1492,750з2

2з%

2. ООО кЩастан-Ураrr> 6200'72 Российская Федерация г. Екатеринбург ул. 40 лет Комсомола
l, тел. 007(3 4 З)З 4'7 6409 электронная почта: dastan-ural @пrаi l.ru.
окпо 1069670120200

95%

J. ООО к,Щастан-Мед> 22000'7 Республика Беларусь г. Минск ул. Левкова 9, комн.14
Тел. 0037(5296) электронная lrочта dastanmed@mail.ru,
окпо l9l077]l04

90о^

4.ОсОО <СП кОзеро> '7 22З60, Кыргызская Республика'722З 60, Кыргызская Республика
Иссык-Кульская область, ,Щжеты-Огузский район, г. Каракол, с
Липенка (п.Кой-Сары), тел (8- 1 0-9 9 6-З922)529- 1 7, электронная
почта ozero@nrail,ru
окпо 205]7492,750з2

5%

5. ТОО к.Щастан - 55> Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева
Электронная почта dastarrS 5 @nlail.ru
окпо 600700548690

1 2'7 Т е л. 00'7 (-l 2'7 2)999З90 90%

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

Турчия, г. Стамбул кварт€ш Умрания, р-н,Щулуллу Есеншехир,
комплекс Кадасан Ото Санайи, здание Сосйал Тесислер JФ64

з0%

7. оАо <Улан> Кыргызская Ресгryблика, Иссык-Кульская обл. пгт. Пристань-
Пржевальск, ул. Кирова, l, ОКПО 20З9180

'76,5681уо

4. ИНфОРмаuия о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
U r че,l,нOм оде:

Наименование факта ,Щата
появJlения

факта

Влияние факта на деят-ть общ. .Щата и форма
раскрытия

информации о факте
1. На заседании Совета директоров 5

февраля 20l8 года приняты решения о
проведении 26 апреля 2018 года очередного
общего собрания акционеров ОАО кЩастан>.

утварждена повестка дня собрания.
2. Согласно решению Правления от 28.02.18г.
З0% доля ООО <Щастан-Инжиниринг),
принадлежащая ОДО (ТНК <.Щастан>

продана данному обцеству.
3. 26 апреля 2018 года проведено очередное
общее собрание акционеров, избран новый
состав Совета директоров.
4.24 июля 2018 года избран новый
председатель Правления Общества, | и 24

5 февр.
20 1 8г.

Протокол

}lъ 2

!оговор
купли-
продажи от
26.03.1 8г.

26.04,18г.
Протоколы
С.Щ от
от24.07.1 8г.
от 01,08,18г
от 24.08,18г

Принятие акционерами
нормативных документов Общ-ва
на 2018г.

Освобождение от лишних активов

Утверждены отчеты, бюджет на
2018 год, принято решение о
выплате дивидендов за 2017 год,-
по l2 сомов на одну акцию, начzl"Iо

Газета кКыргыз Туусу>
от 20 марта 20 1 8 года.

Газета <Кыргыз Туусу>
от 1 мая 2018 года.

Информачия
представлена в ФУГИ



августа избраны новые члены Правления,
первыйи2заместителипредседателя
Правления.

NqNs14, l6,
1,1.

выплаты - 20 августа 20 l 8 года. Интернет - Сайт ОАО
<ТНК <flастан>
30.08. l 8г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
сведения. включаемые в бухгалтерский баланс . сом

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец
отчетного

Активы
(0l0) l. оборотные активы 991 149,2 |04962|,9
r020) 2. Внеобооотные активы 52 78l,8 170з66,0
(0з0) З. Долгосрочная дебитоDская задолженЕость 81 457 4 l 8l l0з.6
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 917,19,9 \,76926.5
(050) Итого активы (0l0+020+030- 040) 5 l7l68.з l 57801 8,0

обязательства и капитал
(060) l. Краткосрочные обязательства 180 030,4 299з8з.4
r070) 2. Долгосоочные обязательства 4518.з l28 1 8,7

(080) итого обязательства (060-070) 84 548,7 з12202,1
(090) сооственныи каIIитuIл зз2 бl9,6 l2658l5,9

l. Уставный капитttJI l 354,6 l l з54,6
2. Дополнительный оплаченный капит€LтI 42 245,1 l42 245,1

з. Непаспоелеленная ппибыль I,74 799.8 l l07996.1
4. Резепвный капитrUI 4 220.\ 4 220,\

(l00) итого обязательства и собствецный капитал
r060+070+090)

l5l7l68,3 l578018,0

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и х (тыс. сом
Код

cTDoK
За предыдущий

пеDиод
за отчетный
пеDиол

(010) валовая прибыль з l6089,6 |4з205,5
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
l9,716,з |,7224,з

(030) опеоационные Dасходы (149186;7) 89622,1
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
186019,2 1080,7 

"7
(050) .Щохолы и расходы от веоперационной

деятельности
(20518,8) ( l 7699,8)

(060) Прибыль (убыток) до вычета н,lJIогов
(040+050)

165500,4 5з l07,9

(070) Расходы по нiшогу на пDибыль l7l64.8)
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
148зз5,6 5з l07,9

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€lлога на
прибыль

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

148335,6 5з 107,9

Код
сmок
010 Сальдо на l января 2018г. l з326 l 9,6
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 Пересчитанное саJIьдо на 1 янваDя 20l8г.
040 Чистая прибыль или убытки не признанные в отчете о

пDибылях и чбытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период 5з 107,9

060 Дивиденды 1 199l l
070 эмиссия акций
080 огпаничение поибьши к DаспDеделению
090 Изменение прочее
100 Сальдо на 30 сентября 2018г. 1265815,9

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом). данные укаЗаны По

2 квартала 2018

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

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

эмиссионных ценных маг
обший объем пDивлеченных средств (сом)
Привлеченные средства, использованные по каждому из направлений
Направления использования привлеченных средств



Заемныесредства, полученные дочерними
обществами на 01.10.2018г. (тыс. сом

Заемные средства, полученные эмитентом на
01.10.20l8г. (тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ОАО (ТНК <Дастан>
за отчетныи

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный период

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный

9. Доходы
информация представляется

по ценным бумагам
при начислении доходов

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

отчетный квартал. (Эта
в отчетном квартале или в

ква п ествующем отчетном
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

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

Простая акция l2,0 l 19 91 1 5l2.0

l 0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованнЫМи В

совершении обществом сделки - нет

Председатель Правления Темиралиев Т.А.

Главный бухгалтер Лозовая С.Л.

Усупбаев Б,А.
Красrянская И.В


