
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг>

оперативно

,Щанныео включаемые в краткий ежеквартальный отчет
по ценным бумагам ОАО (ТНК.Щастан> за 2 квартал 202l rода по состоянию на 30.06.2021 ГОДа ДЛЯ

публикации в средствах массовой информачии
1. Щанные об эмитенте
П ол н ое н aLL|veH ованuе :

С окр auц е н н о е н ацJv ен о в ан uе :
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Нолlер mелефона:
Номер mелефакса:
основн ой вud dеяmел ьн осmu

Открытое акционерное общество
<ТранснационаJtьная корпорация <,Щастан>

ОАО кТНК к,Щастан>

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

ул. Байтик Баатыра,36
91-64-02,91-64-1з
9 1 _64-00

машино-приборостроение (продукция rrроизводственно
технического нtвначениrl, медицинской, специальной техники и

товаров народноf о потребления)
2. Количество yчастников и в оАо (Тнк н)

Количество акционеров - владельцев ценных бумаг эмитента по состоянию на 30.0б.202l года
(физюр лиц)

968

Количество работников ОАО (ТНК (Дастан) по состоянию на 30.0б.2021 года (человек) 160

ого капитала.
Полное фирменное

наименование, орган.
- пDавовая фопма

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

Щоля участия в

уставном
капитале

1. осоо кБи-Тайм> 109004, Российская Фелерачия г, Москва ул. Большая
Коммунистическая 12l'] -9-lr 1, тел.007(495)3491908, электронная
почта Kasiпlbek(@mai l.гtr.

окпо 20511492750з2

l -) "/о

2. ООО кЩастан-Урал> 620012 Российская Федерачия г. Екатеринбург ул. 40 лет Комсомола
1, тел. 007(3 4 З)З 4'7 6409 электронная почта: сlаstап-urаl @nrai ], гu.

окпо 1069670120200

95%

3. ООО кЩастан-Мед> 220007 Республика Беларусь г. Минск ул. Левкова 9, комн. l4
Тел. 0037(5296) электронная почта dastanmed@nail.ru,
окпо 19107,1104

90%

4.ОсОО <СП <Озеро> 7 22З 60, Кыр гызская Рес гryблика'7 22З 60, Кыргызская Ресгryбл ика
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(Фпtаil-гu
окпо 20577492150з2

5%

5. ТОО <.Щастан 55)) Казахстан, г.Алматы, ул. Макатаева 127
Электронная почта dastanS 5 @mail.ru
окпо 600700548690

Тел. 007 (7272)999З90 90%

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

Турция, г.

комплекс
Стамбул квартал Умрания, р-н Щудуллу Есеншехир,
Кадасан Ото Санайи, здание Сосйал Тесислер J\!64

з0%

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

Иссьтк-Кульская обл. пгт. Пристань-
1, окпо 20з9l80

16,568l%

3. Список юридических лиц, которых ОАО кТНК <Щастан>> владеет 5 процентами бо,

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

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
баланс (тыс. сом

-)е

Наименование факта !,ата
появления

факта

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

информации о факте
1.На заседании Совета директоров 27 января
2021 года принято решение о проведении 2З
апреля 2021 года годового общего
акдионеров.
2, 2З.04.2|г. проведено годовое общее собр.
акционеров., за]чlенеI{ один член СЩ

Прот. Nч1

от
27.07,2|г.

Прот.Л!34
от
2З.04.2\г.

На ОСА 2З апреля будут приняты
важные решения относительно
деятельности Корпорачии в 2021
гОДУ.

Утвержден годов. бtоджет Общества
на 202lг., принято реш. о выплате
дивидендов за 2020г.

Направ.гtено сообщение в

ФУГИ. Опубrlиковано в

газете Кыргыз Туусу>
от 26.03.2l г.
Решения ОСА опубл. в

газете <К-Туусу>
30.04.2lг.

на начало отчетного
периода

Сведения, включаемые в бухгалте



Активы
r0l0) l. обопотные активы lз689]l2,6 13з6790;7

(020) 2. Внеоборотные активы l29445.2 1 з2895.1

(030) 3. Долгосlэочная дебиторская задолженность 18з060.7 l 8j055,5

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2з6569.1 287086.4

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 1917988.2 19з9827;7

обязательства и капитал
r060) 1. Коаткоспочные обязательства 64з,75\.5 596491,2

(070) 2. !,ол госрочные обязательства 45,715.2 60701 .8

(080) итого обязательства (060+070) 689466,7 657 i 99,0

(090) сооственныи капитаJl 122852\.5 1282628, I

l. Уставный капитал 11354.6 l l з54.6

2. Дополнительный оплаченный капитал |42 245,1 142 245,1

3. НеоаспDеделенная прибыль |0,7010.,7 1 l24808.9

4. Резепвный капитаJI 4 220,1 4 220,1

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

1917988.2 19з9821;7

2| Сведения. включаемые в отчет о прибылях и убытках (ть!qjg_лц), jцgрзf
Код

cTDoK

За прелыдущий
период

за отчетный
период

(0l0) Rаловая поибыль l 70508,8 25252.1

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

24983,1 14705.3

(030) опеоационные Dасходы (l41621,1 (6994_54,4)

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

5з870,8 (24496.4)

(050) ,Щохолы и расходы от неоlrерационной
деятельности

(8091.4) (17758.з)

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

451,79,4 (41254.,7)

(070) Расходы по налогу на прибыль (5852.3)

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060_070)

з9921.1 (2 l l66.8)

(090) Чрезвычайные статьи за N,Iинусом наJIога на
ппибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
r080+090)

з992,7,1 (4942l .5)

Код
стDок
010 Сальдо на l января 202 l г. 128805з.8

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(129.2)

030 ПеDесчитанное саJIьдо на 1 января 2020г.
040

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (4942|,5)

060 Дивиденды (998l .6)

070 Эмиссия акций
080 ограничение пDибыли к DаспDеделению
090 изменение пDочее
l00 Сальдо на 30 июня 202lr. |229521.5

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

2 кваптала 202l

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

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

Заемные средства, полученные эмитентом на
З0.06.2021г. (тыс.сом)

Заемные средства, полученные дочернимI,i
обществами на 30.06.2021 г. (тыс. сом)

56691,2
8. СведениЯ о долгосроЧных И краткосроЧных финансовых вложениях ОАО (ТНК <!,астан>

3)

fillIIссllонных ценных г
Общий объем привлеченных средств (сом)
Привлеченные средства. использованные по каждому из направлений
направления использования пl]ивлеченных средств

l 8l з34,3,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный период
(тыс. сом)

за отчетныи кваDтал



Краткосрочные вложениr1 эмитента за отчетЕый
д (тыс. сом

9. ЩОХОДы по ценным бумагам ОАО (ТНК (Дастан) за отчетный квартал. (Эта
информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в

е, предшествуюшем отчетном
Вид ценной бумаги Размер доходов, начислецных

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

Акция простая 0.9989 9 млн.98l тыс, 800 сомов

10. ИНфОРмаЦия об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки - нет

Председатель Правления

Главный бухгалтер
+*il, Иманов Т.О.

Леписова К.С.

Тайлаева Н.Т,
Орозбеков Э.Т.


