
Приложение 4
к Положениrо о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бlмаг>
(оператlвно)

Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
по ценным бумагам ОАО (ТНК Щастан>> за 3 квартал 202l rода по состоянию на 30.09.2021 года для

публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте
Полное наuменовqнuе: Открытое акционерное общество

кТранснационiшьная корпорация (Дастан)
Сокраtценное HalL|yle+oтaHue: ОАО кТНК <,Щастан>

Ор z анuз ацuон н о - пр ав о в ая

форлла: Открытое акционерное общество
Юрuduческuй u почmовьtй adpec: '120005, Кыргызская Ресгryблика, г. Бишкек,

ул. Байтик Баатыра, Зб
Номер mелефона: 9|-64-02,91-64-1З
Номер пэелефакса: 91-64-00
Основной вud dеяmельносmu: машино-rrриборостроение (продукция rrроизводственно

техниtIеского назначениl1, медицинской, специальной техники и
товаров народного потребления)

2.к ОАО (ТНК <Даста

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента цarr"о, бу*rаa 
"

оличество ччастников и иков (JA (< н>

Количество акционеров - владельцев ценных бумаг эмитента по состоянию на 30.09.2021
года (физических и юридических лиц)

9"l0

Количество работников ОАО кТНК <Дастан> llо состоянию на 30.09.2021 года (человек) 7зб
3. Список юридическпх лиц, в которых ОАО (ТНК <<.Щастан> владеет 5 процентами и более

авного капитала.
Полное фирменное

наименование, орган.
пI}авовая фопма

Местонахождение, телефон, факс, адрес электронной почты,
код оКПо

.Щоля участия
в уставном
капитале

l. осоо кБи-Тайм>

l09004, Российская Федерация г. Москва ул. Большая
Коммунистическая 1 2 l 1 -9 - | 1, тел.007(495)З 49 1 908, электронная
почта Kasimbek@mail.ru.
окпо 20511492750з2

2з%

2. ООО к.Щастан-Урал>

6200'72 Российская Федерация г. Екатеринбург ул. 40 лет
Комсомола 1, тел. 007(34З)З47 6409 электронная почта: dastan-
ural@rnail.ru.
окпо 1069670120200

95о^

З. ООО кЩастан-Мед>
220001 Республика Беларусь г. Минск ул. Левкова 9, комн.14
Тел. 003 7(5296) электронная почта dastanmed@m ai l.ru,
окпо 191011104

90%

4.ОсОО <СП кОзеро>

'l 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 0-9 9 6-З 922) 529 - 11,
электронная почта оzеrо@m ail,ru
окпо 20571492,750з2

5уо

5. ТОО кЩастан - 55>

Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаев а 12'7 Т ел. 0 07 (7 27 2)9 9 9 З 9 0
Электронная почта dastanS S@rnai.l_.ru
окпо 600700548690

90%

6. Dastantyrk Sar,yinma
San VЕ TIC.A.S.
Турция

Турчия, г. Стамбул KBapTrl"II Умрания, р-н Щулуллу Есеншехир,
комrrлекс Кадасан ото Санайи, здание Соёиал Тесислер Лъ64 ЗOо/.

1. оАо кУлан>
Кыргызская Республика, Иссык-Кульская обл. пгт. Пристань-
Пржевальск, ул. Кирова, 1, ОКПО 2039l80 56,568 1%

(,,1,че,I,нOм

Наименование факта Щата
появлеllия

факта

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

информации о
факте

1. На заседании Совета директоров б августа
2021 года принято решение о проведении 22
сентября 2021 года внеочередного общего
общего акционеров.
2. 22.04.21г. проведено внеочередное общее
собрание акционеров, заменен один член С[

Прот. J\l10
от
06.08.21г.

Протокол
23.09.21г.

На ВОСА 22 алреля принято
решение о заN{ене одного члена
Совета директоров, вместо
Мусаканова Э.О. избран новый член
С.Щ Аларбек улуу Чыныбек

Направлено
сообщение в
ФУГИ. Решение
опубликовано в
газете Кыргыз
Туусу> от
28.10.21г.



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
Сведения, включаемые в й баланс (тыс. сом

Код
строк

{а начало отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Актпвы
r0l0) 1. обооотные активы |зз6621,з 1 зз9055,8
(020) 2. Внеоборотные активы \з654l,2 127225,7
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 1,8з022,7 1 8066,8
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолжеЕность |2,78lбз,4 з556"18,9

r050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 194з48,6 200502\.2
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 581540,0 572051.3
(070) 2. IIолгосtlочные обязательства 60292.4 4з924,2
r080,) итого обязательства (060+070) 6418з2,4 615915.5
(090) собственный капит€tл |2925l6,2 13 89045,7

1. Уставцый капита,,1 |1з54,6 |1 з54,6
2. Дополнительный оплаченный капитал l42 245.1 142 245.1

3. Нерасппеделенная пDибыль Ilз469.4 |2з1225.1
4. Резервный капит;Iл 4220.| 4 220,|

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

19з9827,,| 2005021,2

дения, включаемые в отчет о прибылях и YOытках (тыс. сом). оперативно
Код

cтnoK
За предыдущий

пеDиод
за отчетньтй

период
r0l0) валовая ппибьтль l69000.6 229зз6.8
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
2498з,l 22з14,0

r030) опеоапионные Dасхолы (141,452,41 (11з845.0,)

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

525зl,з 1 37805,8

(050) Доходы и расходы от неоперационцой
деятельности

(8091,3) (245з6,2)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) 44440,0 11з269,6

(070) Расходы по наJlогу на прибыль (5852.з) (5852.3)

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) 44з89,6 l1з269,8

(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом налога на
поибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) 44з89,6 l 13269,8

Све

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом). данные указаны по
2 квартала 2021

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
JNlllссllUнных ценных о\,}lаг

Обший объем привлеченных средств (сом)
Привлеченные средства, использованные по каждому из наппавлений
Направления использования привлеченных средств

Код
строк
0l0 Сальдо на 1 янвапя 2021г. l28805з.8
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
(l l0,4) (2296,1)

030 Пересчитанное с€lльдо на 1 января 2020г.
040 Чистая прибыль или убьттки не признанные в отчете о

прибылях и убьlтках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный периол 44з89,6 llз269,6
060 Щивиденды (14289.45\ (9981.0)
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к расп]]еделению
090 изменение прочее
100 Сальдо на 30 июня 202lr. \29251.2 l з89045.7

б



ква
Заемные средства, полученные эмитентом на
30.09.2021г. (тыс. сом)

Заемные средства, полученные дочерними
обществами наЗ0.09.2021 г. (тыс. сом)

5669]l.2
8.

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

Сведения о долгосрочных и краткосрочных фlлнансовых вложениях ОАО (ТНК <<Щастан>>

и

отчетный квартал. (Эта
в отчетном KBapT€tJIe или в

9. Щоходы
информация представляется

по ценным бумагам
при начислении доходов

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

за отчетныи ква
Щолгосрочные вложения эмитента за отчетrrый rrериод
(тыс. сом)

1 8 l з34,з

Краткосрочные вложениrI эмитента за отчетный
tIериод (тыс. сом)

пDелшествчюшем отчетном
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

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

Акция простая l сом 14 тыйн 9 млн.98l тыс. 800 сомов

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными В

совершении обществом сделки - нет

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Иманов Т.о.

Леписова К.С.

Тайлаева Н.Т. тел.56-40-20
Орозбеков Э,Т. тел 9|-64-1З, 91-64-88


