
Пршlожение 4
к Положенlдо о порядке раскрытиrI

информации на рынке ценных бlъ,rаг>
(оператшно)

.Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
ПО ценным бумагам ОАО (ТНК.Щастан>> за 1 квартал 2022 rода по состоянию на 31.03.2022 года для

публикации в средствах массовой информации
.;

1. Щанные об эмитенте
Полное наltлленованuе: Открытое акционерное общество

кТранснациональная корпорация к,Щастан>
Сокраulенное нqшчrенованuе: ОАО (ТНК к,Щастан>
Ор е ан uз ацu он н о - пр clB ов сtя

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

ул. Байтик Баатыра,36
Номер mелефона: 91-64-02,91-64-13
Нолlер mелефакса: 91-64-00
Основнойвud dеяmельносmu: машино-приборостроение (продукция цроизводственно

технического назначениrI, медицинской, специальной техники и
товаров народного потребления)

2. Кол

4. ИнформацИя о сущестВенных фактах, затрагивающих деятыIьность эмитента чеТЙо Oyru. "

ичество ччастников и оАо (Тнк н))
Количество акционеров - владельцев ценных бумаг эмитента по состоянию на 30.09.2021
года (физических и юридических лиц)

9,70

Количество работников ОАО кТНК к,Щастан> по состоянию на 30.09.2021 года (человек) 736
3. Список юридических лиц, в которых ОАО (ТНК <<,Щастаю> владеет 5 процентами и более

капитала.
Полное фирменное

наименование, 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
Коммунистич еская 12 l'| -9 -1 1, тел. 007(495 )3 49 1 90 8, электронн€uI
почта Kasimbek@mail.ru.
окпо 205,7,7492750з2

2з%

2, ООО к,Щастан-Урал>

620072 Российская Федерация г. Екатеринбург ул. 40 лет
Комсомола l, тел. 007(34З)З476409 электронная почта: dastan-
ural@mail.ru.
окпо 1069670120200

95%

3. ООО к,Щастан-Мед>
220007 Ресгryблика Беларусь г, Минск ул. Левкова 9, комн.14
Тел. 00З7(5296) электронная почта dastanmed@.mail.ru,
окпо l9l0,1,7l04

90%

4.ОсОО кСП кОзеро>

7 22З 60, Кыргызская Ресгryблика 7 22З 60, Кыргызская
Республика Иссык-Кульская область,,Щжеты-Оryзский район, г.
Каракол, с Липенка (п.Кой-Сары), тел (8- 1 0-9 96-З922)529 -1'7,
электронная почта ozero@mail.ru
окпо 205,7,1492,750з2

5%

5. ТОО кЩастан - 55>

Казахстан, г.Алматы, ул. Макатаев а 12'7 Т ell. 00'7 ('7 2'7 2)999З90
Электронная почта dastanS 5 @mail.ru
окпо 600700548690

90%

6. Dastanty.r,k Savyinma
San VЕ TIC.A.S.
Турция

Тlрция, г. Стамбул KBapTzlл Умранr.rя, р-н ДудулJry Есеншехир,
комIIJIекс Кадасан ото Санайи, здание Соёйал Тесислер ЛЪ64 ЗOо/о

7. оАо (Улан) fuргызская Республика, Иссык-Кульская обл. пгт. Пристань-
Пржевальск, ул. Кирова, l, ОКПО2039180 56,568l%

чеlнOм
Наименование факга Щата

пояшIенпя

факга

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

информации о
факте

1. На заседании Совета директоров б августа
202l года принято решение о проведении 22
сентября 202l года внеочередного общего
собрания акционеров.
2. 22.10.2lr. проведено внеочередное общее
собрание акционеров, зilменен олин член С.Щ

Прот. М10
от
0б.08.21г.

Протокол
23.09.2lr.

На ВОСА 22 сентября 2021 года
принято решение о заN.lене одного
члена Совsта директоров, вместо
Мусаканова Э.О. избран новый член
С[ Анарбек улуу Чыныбек

Направлено
сообщение в
ФУГИ, Решение
опубликовано в
газете Кыргыз
Туусу> от
28.10.2l г.



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
сведения. вIспючаемые в й баланс (тыс. сом

Код
строк

la начало отчетного
периода

На конец
отчетного
пепиопа

Акгивы
(010) 1. Оборотные активы lзб54l3.0 122260,76,7
(020) 2. Внеоборотные активы l27l04.0 124883.5
(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолжеЕность l 8з055.98 182980,0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 298858,9 847005.7
(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) |9,7446|,8 2380945,9

обязательства и капитал
(060) l . Краткосрочrше обязательства 567656,9 56з18,7.2
(070) 2. Долгосрочные обязательства з,7742.2 3544з.0
(080) итого обязательства (060+070) 605399,1 5896з0.2
(090) соOственныи капитiU] lз69062;| 1,782зl5"7

[. Уставный капитalл l1з54.6 11з54.6
2. Дополнительrшй огrлаченrшй капит€Iл |42245,1 142245.1
з. Нераспределенная пDибыль 12||242.9 |624495,9
4. Резервный капит€uI 4220.1 4220.1

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

l9,74461,8

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и yбытках (тыс. сом). опеDативно
Код

cTnoK
За предылущий

период
за отчетrrый

пеDиод
(010) валовая прибыль 2658,74,4 588087. l
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

доятельности (доходы - оасхолы) 30405,1 920,7,з

(030) Операционные расходы 1801 19з,5) (з98,76.9\
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020_030) l l6086,0 55,741,7,5

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

(22799,0) (12з429,6)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) 9з28,7,0 4зз99,7,9

(070) расходы по нirлоry на прибыль (5852.3) (5852.3)
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070) 9з28,7,0 4зз98,1,9

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нulлога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) 93287,0 4зз987,9

года.
Код

строк l28805з.8 |з5|796,з

0l0 Сальдо на l января 202lг. (2296.5\ (з468.5)
020 Изменения в уlетной политике и исправление

существенных ошибок
030 Пересчитанное сrшьдо на 1 янваоя 2020г.
040 Чистая прибыль ппи убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках
9з287,0

4ззз98,1,9

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (9981.0)
060 .Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение rтрочее lз69062;7 1782з15;7
100 Сальдо на 30 июня 2021г.

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капшталё (тыс. сом) данцые указаны по
итогам 4 кваптала 2022

б: Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещеЕияэмиссионных ценных бчмаг
Общий объем привлеченных средств (сом)
привлеченные средства, использованные по каждому 

"з 
паrrра"лен"й

Направления использованиlI привлеченных средств



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

Заемные средства, получеЕные эмитентом на
З0.09.202lг. (тыс. сом

Заемные средства, полученные дочерними
обществами на 30.09.202l г.

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

за отчетныи ква

9. .Щоходы
информация представJuIется

по ценным бумагам
цри начислении доходов

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

отчетный квартал. (Эта
в отчетном квартzlле иIIи в

,Щолгосрочные вложенIбI эмитента за отчетный период I8lз27,6

Краткосрочные вложенIuI эмитента за отчетrшй

гtlJIе, предшествующем отчетном
Вид ценной бумаги Размер доходов, начис.пенных

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

дкция простая l сом 14 тыйн 9 млн.981 тыс. 800 сомов

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

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Апышев Э.К.

Леписова К.С.

Тайлаева Н.Т. тел.56-40_2 о ,,,d -/
Орозбеков Э.Т. тел 91-64-13.91-64-88 

7/r"Ч4
ёJ/"

,/


