
Прилоя<ение 4

к Положенtло о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг>

оперативно

.Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
по ценныМ бумагаМ оАо (ТнК .Щастан>> за 4 квартал 2018 года по состоянию на 31.12.20l8 года для

публикации в средствах массовоЙ информачии
1. fiанные об эмитенте
Полное Hau,MeHoBaHlle: Открытое акциоЕерное общество

кТранснационаJIьная корпорация кЩастан>

Сокраulенное наu,менованuе: ОАО кТНК (Дастан)
Орz ан чз atllto н н о- пр ав о в ая

форма: Открытое акционерное общество
Юрuduческuit u почmовьtй adpec: 720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек,

ул. Байтик Баатыра, Зб
Номер mелефона: 91-64-02,91-64-1З
Номер mелефакса; 91-64-00
основной вud dеяmельносmu: машино-rrриборостроение (лродукция производственно

технического назначения, медицинской, специальной техники и

товаров народного потребления)
2. Количество и в оАо (Тнк HD

Количество акционеров - владельцев ценных бумаг эмитента по состоянию на З 1 , l 2.20 l 8 Г.

(физюр лиц)

964

Колт,тчество работников ОДО кТНК (ДастанD по состоянию на 3 1 . 12.20 1 8 г (человек) 806

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

вного капитал
Полное фирменное

наIiменование, орган.

- пDавовая фопма
Местонахождение, телефон, факс, адрес электронной почты, код

окпо

Щоля участия в

уставном
капитале

l. осоо <Би-Тайм> 109004, Российская Федерация г. Москва ул. Большая
Коммунистическая |2l7 -9-|l, тел.007(495)З491908, электронная
почта Kasinrbek(@rnai l.гu.
окпо 2051]492]50з2

-)7о

2. ООО <Щастан-Урал> 6200'72 Российская Федерация г. Екатеринбург ул. 40 лет Комсомола
l, тел. 007(З 4 З)З 41 6409 электрон ная почта: dastan-rrral @mаi l. гu.

окпо 1069670l20200

95о/,

J. ООО <Щастан-Мед> 22000'7 Республика Беларусь г. Минск ул. Левкова 9, комн.14
Тел. 0037(5296) электронная почта dastanmed@mai|.ru,
окпо 191071|04

90о^

4.ОсОО кСП кОзеро> 7 22З 60, Кыргызская Республика'7 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- 1 7, электронная
почта оzего(Фпlаil,rт
окпо 205,7,1492,750з2

5%

5. ТОО <Щастан - 55> Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева
Электронная почта dastan-ý5@nrail.ru
окпо 600700548690

1,2'7 Т ел. 001 ('7 2'7 2)999З90 90"^

6. Dastantyrk Salyinma
San VE TIC.A.S.
Тчошия

Турчия, г, Стамбул квартаJI Умрания, р-н,Щулуллу Есеншехир,
комплекс Кадасан Ото СанаЙи, здание СосЙал Тесислер Nч64

30%

7. оАо кУлан> Кыргызская Республика,
Пржевальск, ул. Кирова,

Иссык-Кульская обл. лгг. Пристань-
l, окпо 2039180

16^5681%

4. Информачия о существенных фактах, затрагивающих дЪятельность эмитента ценных бумаг'в
отчетном

Наименование факта [ата
появления

факта

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

инфопмации о факте
l. На засодании Совета директоров 5

(lевраля 2018 года приняты реlпения о
проведении 26 апреля 20l8 года очередного
обrrlего собрания акционеров ОАО к!,астан>.

утверждена повестка дня собрания.
2. Согласно реtлению Правления от 28.02.18г.
З0% доJIя ООО <.Щастаrr-Инжиниринг),
принадлежащая ОАО кТНК <,Д,астан>

IIродана данному обществу.
3. 26 апреля 2018 года проведено очередное
общее собраItие акциоI{еров, избран новый
сос,гав Совета директоров.

5 февр,
20 l 8г.

Протокол
лъ2

!оговор
купли-
продilки от
26.03.1 8г.

26.04.18г.
Протоколы
С! от
от24.07.1 8г.

Принятие акционерами л_
нор\4ативных документов Uош-ва
на 20l 8г.

Освобождение от J-lиlIJних активов

Утверждены отчеты, бюджет на
20l8 год, принято решение о
выплате дивидендов за 2017 год -

Газе,га <Кыргыз Туусу>
от 20 марта 20 l 8 года.

Газет,а <Кыргыз Туусу>
от 1 мая 2018 t,ода.



4.24 июля 2018 года избран новый

председатель Правления Общества, 1 и 24

августа избраны новые члены Правления,
tlервый и 2 заместители председателя

Правления.
5. 28 лекабря 2018 года избран новый зам,

rIредседателя Правления по БРИко
Чечейбаев Э.К. вместо Жусупова Н.Ш.

уволившегося по собственному желаниlо

6. На заседании С!, 14.12.18г. принято

решении поручить Правлению раскрыть
информачию о совершении им сделки по

кредитам в течение 5 дней со дня заключения

логовора с ОАО <РСК Банк> путем

оltубликования информации в СМИ и

lIаправить уведомление с информацией о

слелке (об условиях и характере имеюп]ейся
заинтересоваItности) в уполномоченный
государственный орган по регулированию
Dынка ценных бумаг (Госфиннадзор)..

от01,08.18г.
от 24.08.18г.
N9N914, i6,
1"7 ,

Nc27 от
28.12, l 8г.

Ng24 от
|4,l2.

по l 2 сомов на одну акцию, начало

выплаты - 20 августа 20l 8 года,

Согласно ст. 76 Закона КР коб
акционерных обшествах)

Письмо в Госфиннадзор от
26. 1 2.20 1 8г. N9290/1299

Информачия
представлена в ФУГИ
Интерлtет - Сайт ОАО
<ТНК <Щастан>

30.08.1 8г.

Газета кКыргыз Тl,усу>

от 25.12.18г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
l) Сведения. включаемые в баланс ыс. сом), оперативно

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l0) l. обопотные активы 99l149,2 I OjJ /9U,Б

r020) 2. Внеоборотные активы 152 781.8
18l 1l1.7(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 181 457.4

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность |91 ,719.9 /б бU9

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) l5l7168,3 55б 9б).б

обязательства и капитал
(060) l. Кпаткосрочные обязательства 180 030.4 29 l 42U.u

(070) 2. Долгосрочнь]е обязательства 45l8.з
(080) итого обязательства (060+070) 184 548,7 зр2.!ц/-

124,7 688.9(090) собственный каrrит€tл l зз2 619.6

l. Уставный капитал 1 l з54,6 1 з54

2. Дополнительный оплаченный капитал |42 245.1 l42 245,1

з. Непасппеделенная прибыль | |14199,8 l 0Е9 Еб9. l

4. Резервный капитtLл 4 220,1 4 220,|

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

l517168.3 55б 9б5,б

Cвeпeния.BкЛючаеМЬIeBoтЧeToпpибЬIЛяхиyбьtтках(щ
Код

строк

За прелыдущий
период

за отчетный
пеDиод

(0l0) валовая прибыль з 16089.6 l58 668.5

(020) .Щохолы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

\9,716,з 2з 182.0

(030) операционные расходы (149,186,7) |2з |1з,1

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 l 0+020-0З0)

186019,2 58 676,8

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(20518,8) (2j 684,5)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

165500,4 53 107,9

(070) Расходы по налогу на прибыль 17 l 64,8)

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

148335,6 з4 992,3

(090) чрезвычайные статьи за минусом наJlога на

прибыль

ti00) 148з35,6 4 99z

з) Сведения, u*rrr.rБrrr" *Ъr.,a.1 об 11зменениях в капитале (тыс, сом), данные указаны по

4 кваDтала 2018 года.итогам 4 ква
Код

строк |зз2619.6
0l0 Саruдg na 1 

"ruup" 
2018...

пение020



существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо на l января 20l8г.
040 Чистая прибыль или убьттки не признанные в отчете о

поибылях и чбытках
050 Чистая пDибыль (убытки) за отчетный период з4 992,з

060 дивиденды 1 1991 1 ,5

070 эмиссия акций
080 огоаничение поибыли к Dаспределению
090 Изменение прочее (1 1,5)

l00 Сальдо на 31 декабря 2018г. | 241 688,9

маг
Общий объем привлеченных срелств (сом)
ПDивлеченные средства, использованные по каждому из направлении

Напоавления использования пDивлеченных средств

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

заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

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

отчетныи

9. Щоходы по
информация представляется при

ценным бумагам
начислении доходов

ОАО (ТНК <.Ц,астан>> за
по ценным бумагам эмитента

отчетный
в отчетном

квартал. (Эта
квартаJIе ил в

ква
Заемные средства, полученные эмитентом на
31.12.2018г. (тыс. сом)

заемные средства, полученные дочернlIми
обrцествами на 31.12.20l8г. (тыс. сом)

61 588,4

за ква
,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный период
(тыс, сом)

1 7953 8,3

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
пепиоп (тыс. сом)

2202,9

ква п Bv}oIIleM отчетном
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

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

ппостая акция \2,0 119911512,0

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

совершении обществом сделки - нет

Председатель Темиралиев Т.А.

Лозовая С.Л.

0/
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Усупбаев Б.А.
Красгянская И


