
Приложение 4
к Положенлпо о лорядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг>

,щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет 
оtIеративно

по ценныМ бумагам оАо (ТнК,Щастан>> за 1 квартал 2020 года по состоянию на 31.03.2020 года для
публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте
Полное HaLL\leHoBaHue: Открытое акционерное общество

кТранснационzL.Iьная корпорация к,Щастан>
Сокраtценное HauJvteHoBctHlle: ОАО (ТНК кЩастан>
О рz анuз ацu о н н о- пр ав ов ая

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

ул. Байтик Баатыра,36
Но"мер mелефона: 9\-64-02,91-64-|З
Номер mелефакса: 91-64-00
основной вud dеяmельносmu: машино-приборостроение (пролукция производственно

техниttеского назначения, медицинской, слециальной техники и
товаров народного потребления)

2. Кол

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

4. ИнформаuИя о сущестВенныХ фактах, затрагиваЮщих деятельность эмитента ч"""6д* Оу,*о. "отчетном

ичество иков и иков ОА0 (('l'HK <<Дастан>>
КоличествО акционероВ - владельцев ценных бумаг эмитента по состоянию на 31.03.202O .одu
(физюр лиц)

96,7

Количество работников оАо <<тнК к,Щастан) по состояЕию на зt.оз.ZоzО .ода (чело"ео 164

авного капитала.
Полное фирменное

наименование, орган.
- пDавовая фопма

Местонахождение, телефон, факс, адрес электронной почты,
окпо

код
{оля учас-,lя в

уставном
капитале

l. осоо кБи-Тайм> 109004, Российская Федерация г. Москва ул. Большая
Коммунистич еская 12 l ] -9 -1 l, тел. 007(495)3 49 l 90S, электронная
почта Kasirnbek(@mail.nr.
окпо 20511492150з2

2з%

2. ООО кЩастан-Урал> 6200'72 Российская Федерация г. Екатеринбург ул. 40 лет Комсомола
l, тел. 007(34 З)З 41 6409 электро нная почта: dastan-rrral @rrlai l.ru.
окпо 1069670120200

95%

3. ООО <[астан-Мед> 220001 Республика Беларусь г. Минск ул. Левкова 9, KoMH.l4
Тел. 00З7(5296) электронная почта dastanmed@nrail.ru,
окпо 1910,77l04

90%

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- l 0- 99 6 -З922)529- 1 7, электронная
почта оzеrоГФmаil.ru
окпо 205,71492150з2

5%

5. ТОО <.Щастан - 55> Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева 12'7 Тел. 00]\7272)999З90
Электронная почта dastalrS5@mail.ru
окпо 600700548690

90о/о

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

Турчия , г, Стамбул KBapTzuI Уйрания, р-н [улуллу Есеншехир,
комплекс Кадасан Ото СанаЙи, здание СосЙал Тесислер ЛЪ64

зOоА

7. оАо (Улан) Кыргызская Республика,
Пржевальск, ул. Кирова,

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

]6,5681уо

оде:
Наименование факта .Щата

появления

факта

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

информации о факте
l, На заседании Совета директоров 24 марта
2020 года досрочно прекращены полномочия
председателя Правления Темиралиева Т.А.
по собственному желанию.
Исполняющим обязанности председателя
Правления избран Иманов Т.О. ранее
работавший директором ОАО <Улан>. З
апреля 2020 года Иманов Т.О. избран
председателем Правления ОАО (ТНК
KffacTaH>.
2, На заседанип СЩ26 марта избраны члены
правления: директор по производствч С.н.

Прот.Nэ8
от
24,0З.20г.

Протокол
NЪ9 от

Избран новый руководитель
обшества.

Избрано новое руководство
Корпорации

Направлено сообщение в

Фуги.

Направлено сообщение в
Фуги.

Направлено сообщение в
Фуги.



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
сведения, включаемые в бухгалтерский баланс с. сом). опеDативно

Код
строк

на начало отчетного
IIериода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l0) l. Оборотные активы l11 100.5 gqgl04 ?
(020) 2. Внеоборотные активы 1 49458,5 l44816.2
(0з0) 3,,Щолгосрочная дебиторская задолженность 18180з.l l81824,5
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 94156,6 з6550,7.9
(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 15з7l l8.7 1691452.8

обязательства и капитал
(060) l. Краткосрочные обязательства l95658,7 215868,0
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 789зз,1 1164"l.,7
(080) итого обязательства (060+070) 2,74592.9 29з5|5,7
(090) собственный капитал 262526,4 lз9l9з1,1

l. Уставный капит.Lл l з54.6 11 з54,6
2.,Щополнительный оплаченный капитЕUI 42 245.1 l42 245,1
3. Нераспределенная прибыль l04706.6 1240111
4. Резервный капитал 4 220,| 4 220,1

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

l5з,7118,,I l 69 l452.8

Щробышев, директор по экономике и
финансам Н.Т. Мамытов, гл. инженер А.А.
Мартынов, зам. председателя Правления
Э.К, Чечейбаев

26.03.20г,

2\с

3) Сведения' включаемЫе в отчеТ об измеценИях в капитаrr" 6"ra. *r1 дur""rryказаны по
итогам 1 квартала 2020 года.

эмиссионных ценных
Общий объем привлеченных средств (сом)
привлечецные средства, использованные по каждому ,з 

"аппа"ленй

ведения, вклцчаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс. сом). оперативно
Код

строк
За предьтдуций

I]ериод
за отчетный
период

(0l0) Валовая лрибыль Iз57l7,5 1з2524,8
(020) доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
26lз1,5 59з 8.5

(0з0) Операционные расходы ( 1332з6.6) 4з254,4
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З0)
286]'2,4 95208.5

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

1 1359,,I 40201,5

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

з9911,5 135410,4

(070) Расходы по наJIогу на прибыль (4з7з,9)
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
з5597,6 lз5410.4

(090) чрезвычайные статьи за минусом нztлога на
прибыль

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

з5597,6 1354l0,4

Код
строк
010 ýаr"до на 1 января 2020r. 1?_6)_5?.6 4
020 Изменения в учетной политике и исtIравление

существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо на 1 января 2019L
040 Чистая прибыль или убытки "е 

.,р из"ЪннЁББЪiпБЙ
прибылях и убытках

050 чистая прибыль (убытки) за отчетный пер"ъд lз5410,4
060 Дивиденды ( l 5588,5)
070 эмиссия акций
080 Огранtнение прибыли к распределению
090 Изменение прочее 0,3
l00 Qqд"до на 3l марта 2020г. lз979з7,1

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитен,fOм в результате размещения



Заемные средства, полученные эмитентом
З 1.0З.2020 г. (тыс. сом

Заемные средства, полученные дочерними
обществами на З 1.0З.2020 г. с. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ОАО (ТНК <fiacTaH>>
ква

,Щолгосрочные вложения эмитента за о*еr""й .rериод
(тьтс. сом)

181307,4

Краткосрочные вложенлUI эмитента за отчетный
период (тыс. сом)

24,5

за отчетный

9. Доходы
информация представляется

по ценным бумагам
при начислении доходов

ОАО (ТНК <f,acTaH>> за
по ценным бумагам эмитента

отчетный квартал. (Эта
в отчетном квартаJIе или в

, lrредшествующем отчетном
вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

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

Акция простая 1 сом.56 тыйынов t5 588 496,56

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки - нет

Иманов Т.О.

Леписова К.С.

t

Тайлаева Н.Т.
Усупбаев Б.А.

рgJ

(


