
Приложение 4

к Положенrдо о порядке раскрытия
иформации на рынке ценных бумаг>

оперативно

.щанные, вIспючаемые в краткий ежеквартальный отчет
по ценным бумагам оАо (ТнК.Щастан>> за 2 квартал 2020 года по состоянию на 30.06.2020 года для

публикации в средствах массовой информации
1. .Щанные об эмитенте
п олн ое н auJyl ен ов анuе :

С окр аtц ен н о е н quм ен ов анuе :

О ре ан uз ацuон н о - пр ав о в сп

форлла: Открытое акционерное общество

Юрuduческuй u почmовьtй аdрес: 720005, Кыргызская Ресгryблика, г. Бишкек,

ул. Байтик Баатыра,36
9|-64-02,91-64-1з
91_64-00
машино-приборостроение (продукция производственно
техншIеского назначеншI, медицинской, специальной техники и

товаров народного потребления)

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

итаJIа.

Открытое акционерное общество
кТранснацион€tпьная корrrорация к,Щастан>

ОАО кТНК к,Щастан>

Ноллер mелефона:
Номер mелефакса:
о сновной вud dеяmельн осmu :

2- Количество и иков ОАО (ТНК <(Дастан>>

Коrп,rчество акционеров - владельцев ценных бумаг эмитента по сосТоянИЮ На 30.0б.2020 ГОДа

(физюр лиц)

96,7

Количество работников ОДО кТНК (ДастаЕ) по состоянию на 30.06.2020 года (чеЛОВеК)
,778

ного кап
Полное фирменное

наименование, орган.

- пDавовая фопма
Местонахоrrцение, телефоно факсо адрес электронной почты, код

окпо

.Щоля участия в
уставном
капитале

l. осоо кБи-Тайм> 109004, Российская Федерация г. Москва ул. Большая
Коммунистич еская 12 l'7 -9 - l l, тел. 007 (495 )3 49 1 90 8, электронная
почта Kasirnbek@mail.ru.
окпо 205,7,7492,750з2

2з%

2. ООО кЩастан-Урал> 620О72Российская Федерация г. Екатеринбург ул. 40 лет Комсомола
1, тел. 007(З 4 З)З 4'7 6 409 электронная почта: dastan-ural @mai I.ru.

окпо 1069670120200

95%

3. ООО <Щастан-Мед> 220ОО7 Республика Беларусь г. Минск ул. Левкова 9, KoMH.14

Тел. 00З7(5296) электронная почта dasИnmed@mail.ru,
окпо 191077104

90%

4.ОсОО кСП <Озеро> '7 22З бО, Кыргызская Ресгryблика'7 22З 60, Кыргызская Республика
Иссык-Кульская область, ,Щжеты-Огузский район, г. Каракол, с

Липенка (п.Кой-Сары), тел ( 8 - l 0-9 9 6,З922)529- l 7, электронная
почта оzеrо@mаil.ru
окпо 2057,7492750з2

5%

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

l27 Т ел. 001 ('7 2'7 2)999З90 90о/о

6. Dastantyrk Savyinma
San VE TIC.A.S.
Тчоция

Турuия , г. Стамбул квартrrл Умрания, р-н.Щулуллу Есеншехир,
комплекс Кадасан Ото Санайи, здание Сосйал Тесислер Nч64

з0%

7. оАо <<Улан>> Кыргызская Республика, Иссык-Кульская обл. пгт. Пристань-
Ппжевальск. чл. Кипова. 1. ОКПО 2039180

,76,568lo^

4. ИнформацИя о сущестВенныХ фактах, затрагиваЮщихдеятеЛьностЬ эмитента ценных бумаг в

Наименование факта .Щата
поя&пения

факга

Влияние фаrсга на деят-ть общ. .Щ,ата и форма
раскрытия

инфопмации о факге

l. На заседании Совета директоров 24 марта
2020 года досрочно прекращены полномочия
председатеjIя Правления Темиралиева Т.А.

rпо собственному желанию
Исполняющим обязанности председатеJuI
Правления избран Иманов Т.О. ранее

работавший директором ОАО <Улан>, 3

апреля 2020 года Иманов Т.О. избран

председателеМ Правления ОАО (ТНК
<,Щастан>.

2. На заседанииС!126 марта избраны члены
Ппавления: лиоектоD по пDоизводству С.Н,

Прот.Nч8
от
24.03.20г.

Протокол
N9 от

Избран новый руководитель
общества.

Избрано новое руководство
Корпорачии

Направлено сообщение в

Фуги.

Направлено сообцение в

Фуги.

Направлено сооOшение в

Фуги.



,Щробышев, дирекгор по экономике и

финанса:r,t Н.Т. Мамытов, гл. инженер А.А.
Мартынов, зzll\4. председателя Правления
Э.К. Чечейбаев
З. На заседании СД 20 мая избран новый
состав членов Правления: директор по
производству С.Н. .Щробышев, директор по
коммерции Н.Т. Мамытов, гл. инженер А.А.
Мартынов, заNr. председателя Правления
Окладников А.Ю..
4. 26.06,20r. проведено очередное общее

собрание акционеров, угвержден новый

состав С.Щ, в то же день избран председатель

СД - Абдылдаев Н.Т.

26.03.20г.

Прот. Nз33
от
26.06.20г.

Избрано новое руководство
Корпорачии

Направлено оообщение в
Фуги.

Решения оСА
опубликованы в газете

кКыргыз Туусу>
0З.07.20г.

l

i

1

]

5. ФинансоВая отчетность эмитента за отчетный квартал
l)Cвeдeния.BкЛюЧаeмьIеBбyxгалTеpскиЙбала@

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец
отчетного

дкгивы
r0l0) l. обопотtше активы 1 l11 100,5 ||212

(020) 2. Внеоборотные активы l 48458,5 4U52 l
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность |82,799.| UZU9o,J

(040) 4. Кпаткосоочная дебиторская задолженность 94756.6 1,170з4,1

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) l5з71l8,7 l621,7

обязатепьства и капитал
(060) l. Кпаткосоочные обязательства l95658.7

,zU9бz1,9

(070) 2. Долгосрочные обязательства
,789зз,6 1164 |. l

(080) итого обязательства (060-070) 2,74592.з 2а l2lU^б

(090) собственный капитztл 262526,4 з344l5

1. Уставный капитilл l 354.6 l J)4,0

2. Лополнительный оплаченный капитilл 42245,| |42 245.I

3. Нераспределеннм прибыль |04,106,6 l l76656,1

4. Резервшlй капитz}л 4 220,| 4 22U

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

1537 1 1 8,7 62|,l46,э

Свеления. вкпючаемые в отчет о приоылях и сом). о

код
строк

За прелылущий
пеDиод

за отчетный
период

(010,) валовая пDибыль |з5,111,5 132968,1

(020) 26lз1,5 l l2Iб,U

(0з0) Операционные расходы |зз2з6.6) (66016.9)

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

28612,4
,l816,7,2

(050) ,Щохолы и расходы от неоперационной
деятельности

l1359,,1 8186,7

(060) з99"l|,5 86з5з,9

(070) Расходы по нzrлоry на прибыль цз1з.9)
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
з5597,6 86з5з,9

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на

прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
з559,7,6 86353,9

3) С"едениr, Вклюrае161е в оrчет об изменепиях в капитале (тыс, сом), данные указаны по

2 кваптала 2020 года.
Код

'стDок
010 Сальдо на l яrшаря 2020г. LLozJzo.1,|

020 Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

(115,0)

030 ПеDесчитанное сulльдо на l января 2019г.

040 чистая прибыль ппи убытки не признанные В отчете о

поибылях и чбытках
050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный п9рц9д_ 86з5з"9



060 Дrшиден.ФI l4289"45)
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение прочее
l00 Сальдо на 30 июня 2020г. |зз4475.9

привлеченrше средства, использованные по каждому из 
"апра"леййнаправления использования привлеченных средств

б. Сведения о
эмиссионных цl

направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
о

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

п
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумаry (сом)
Общая сума доходов,
начисленных по ценным

Акция простая l сом.43 тыйынов l4289455,0
l0. Информация об усповиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными всовершении обществом сдепки - нет

и.о. п Мартынов А.А.

Леписова К.С.

a

Тайлаева Н.Т.
Усупбаев Б.А.

/rn^

заемные средства, полученные эмитентом
З0. 0б.2020 г. (тыс. сом)

Заемные средства, полученные дочерними
обществами на 30.06.2020 г. (тыс. сом

.щолгосрочные вложения эмитента за оrчеrнuй ,r"р"од l81293,1

Краткосрочные вложения эмитента за о*Iе-*й l14l4,8

yR
.9f

о\7.Ф


