
Прлtлояtение 4
к Пgложению о порядке раскрьш{я

ияформачилl на pbiнKe ценньD( бумагя

,Щ,анные, включас*tне в краткrrй srкеквдрталэный отчет
по ц€нным бумагам ОАо <<тЕк Дастанrr за 2 квартttл 2022 rоца по соfтýянию на 30.06.2022 rола мя

публикяиин Е средетвах г**ссовой ннфарвrацнцl. .Щаяные об эиитенте
IIолное Hcп!,MeqOBattlle: Открытое акциоЕерное обще,ство

Сыqюu 1е н н ое |t atlм е н ова trtle :

<Трансшашrrональfi ая Еорпорацня <,Щаrган>
ОАО кТНК t<fiarraHr>

(фzаннзацuонна-правов{м форма: Огкрытое акциOнернOе общество
!{)рudччесшlй u ttочtповьrй афес:120005, Кыргызская Республикц г. Бишкец ул. Байтrrк Баатыра, Зб
Но.мер mе.аефона:
ýомер mелефакса:
ос HoBHoti вud dеяmе;l ь носmu.

9\-64-о2.91_б4-13
91_6+00
машино-прпборосqrоение {прояукurrя производственн0
технического назЕа,ченIiъ медицинскOй, специальнол_i техники rt
тýварс}в народýOг0 потребленrrя)

к?

3- СПrЛСОК ЮРПДЕЧtrСКшх лиц! в которых ОАО (ТНК <<ff*стая>> ЙЙЬ, 5 
"рOц-"rаr" " 

бо"ее

4" Енфориачая о сущестВеншыi фактах, }атр8гив*юЩИ]t ДеЯТеJ.Iьпость эмитента це"rr-, бу*rа" u

оличе€тво участников и оАо <<тнк стан>}
Количеgгво акционеров * владельцев ценных бума, э*Йiеtr.а.rо состояниI0 на 30.06.2022
года {физическцх I{ юридическltх лиц)

9,15

7оз

ного капитал8.
Полное фпрменпое

наииеноЕаtlЕg, орrflý.
lIEaBoEaa йопма

Местонахождениео тшефонч факс" адр€с }леtgгроrrrrой почты,
tсод оКЕо

ffоля участия
F устаЁяо*r
Ёаннтале

i. осOо <<Бtr-Тайм>

]0q004, Росснйекая Федерачлlя r, fofосква ул, Большая
Комм5rнгrэтическая l 2t 7 -9 - \ 1, те л,а07 {495)3 49 1 90S, эл9ктро HHEul
почта К.аЁi!цЬ еk@_ш а,Цдl.
ошIо 2а51749275а32

!.э-/о

э ООО <<Щастан-Урьт>

620а12Р*сеuйсЕая, Федерачия r, Екатериабург ул, 4fi ляг
Комсомgлв l. тел, 007{З4ЗlЗ4lМаS электроЕЕая пýчта. dastan-
ural@mail.ru.
окп0 1069б70120200

Gqо,/л

3" ООО <.,Щастав-Мел>
22а007 Реслублrлка Беларусь г. MrTHcK ул. Лсвкоsа 9, комн, 14
Тел, 003 7{52Ф6} элекrронная пФчта dastannred@,nrail. ru,
окпо l91G77I04

9{f/t

4.{]сОО <<СП <<Озероli

122З60" Кыргызская Ресцблlrка'722З60 
" 
Кьtргызская

Республнка Иссык-Ку:rьская область, f{ясетььОryвский район, г.
Каракол, с Ли tTeHKa {п.Кой-Сарь0. тел i8- l {J- 996-3922)52q - {7,
злектр0 нIlая почта оzего@шаil. ru
окпо 2а5,1749275аз2

51/а

5, ТОО <rýacTaH * 55il
КазахЕт*н, г.Алмать1 ул. Маяатаева 127 Т*я а07{"1Z72)g.9З9а
Элешроннм почта {аstадý5@,пеlrДJ
окпо 600700548б90

9Qо,/о

6, }astantyTk Savyinrna
San УЕ TIC.A.S
Тчрчия

Турчlпя. г, Стамбул квартrrя Умрания, р-я ýудуллу Есеншехир,
комплекс Кадасан ото Сапайrr" здан}lе Сосiаал Тесислер }i:64 з0%

7. оАо <tУланr>
Кыргьtзская Республика, Иссьiк-Кульская обл. пrт. Присгань
Пржеватьск, yл. KrrpoBa l. ОКПО 20З9180

56.568l%

ЁIffлtменsвание факrа

1 }{а годовоtr обще:tл собраrтия ýкцIrоЕqроЕ
0АО ТНК <пЩаrган> ж 27.tl4.2fj22 .ода
Зfrи€нgя 0д!r!{ члеrr Cfl шз сФýтавз Совgга
дирктФрOЕ вьlведе11 AltaHa;*reB ýжаныбек
,ýжооrrартович, введе}, Аляев Абдшrабий, а
тfl!Ёже зfiмеЁен Рев*вор, С1,,лайматrова Т.К.
Bllscтo H*l"o rвбран Осмояов Т,К
2- Но за*едаt*трr Совgrа дrФектороý 17 цrювя
2tl22 rода приrrято решеffиý о проведении 15
ик}],u1 2022 года в}rеочеред!юго общеrо
собрания акциоЕеров.

27 -04.2tl22r

|5.{l$,2t'l22r,
Письлtо
мцр кр

ГIрсrrокол ОСА от.
2T.t 4.22r.

Прrr*ксл, ЛЬlб ryr
l7.06.22г,

Решонио оСА
опуб.тrтковако * гilJ gгý
Кыргыз Tlycy>l от
lЗ "85,22т,

Ёлправлско еообщgttие в
мцркр



5. (Dннансовая tlтчётность змитента за gтчетный квартад
Uведеuпя, вк.пючflемые в бчхгалтс баланс сом

Код
ýтрок

{а на.rало отчgгt оr0
пер}rOда

На конец
0тчетнOго
пеDиода

Актнвы
(010} 1. Оборотныеактивы 1362641.0 la25825.4
{020) 2. Внеоборотные активы 1271ý4"а l2l852,6
{0з0} З. .Щолгосрочная дебжорска, задолжgяность 18з055,з 182624"з
{040} 4. Краткосрочная дебитоDýкilя задолженность 282l6.+,8 l376507,8
{050i Итого акrивы (0 10+020+0З0+040) l954965,1 270б810, l

обязате;rьства и капитал
{060) ], . КраткосDочные обязательства 5бб785"5 7б0850.8
{070} 2, Долгосрочные обязатсльства з638з_з з418,7,7
f080,) лrтого обязательства {0б0+070) 603l68,8 7950з8,5
(090) соDстЕённыи капитаJl iз5 l79б.з l9 l 1771,6

I. Уgгавньй KaпиTtlJI 1lз54,6 l1з54,6
2. fiополнительный оплаченный капитал l42245.| |4?245,1
3, НераспредеJ-iенн&я пDшбыль 1 i9]97б.5 l 75з951.8
4, Резервныl-t KaпItTaJl 4з?0,1 4?з0, l

t t00) ttтого обязgтеяьGтЕ& g сrэýственныlз* капrtтал
(060+070+090}

l 9549sS.1 з7OФ8lt],l

, вклюц&*мые а Фтчет ýхц . tом
Код

ýтýФк
За пр*дыдуrцшt

пеD$lод
за отчетный

пеЁиад
{0l0) Валовая прrrбьiль 260j77,5 765]86.5
t020) ýФхtrды rit р&сходы от прочей опсращионнýl:l

деятельнФffги {дохtrды _ Dаехолы)
j0405, l ?0445,з

(0з0) Олсрацлr8нные расхФды l8,5595,_ý] 1 1 l0з4"8)
{м0) Прибыль/убытФк 0т операциФяlнФii

деятельнс}сти {0 i 0+020-03 0) l05l87_1 б7.+7q7,0

{050) ff,оходы и расхOды от не операциоллвой
деятельнOсти (18860,5) (95з76,5)

rOб0) Дрgq"д!ýбыток) до вычета наJtOюв {040+050) 86з26 6 57942а,5
(070) Расходы по налоry ца пOибыль (5852.3} {5852 зl
(080) Прибыль (убыток) от обычцой деятельност1l

(0б0_070) 86з26.6 5,19420,5

(090} Чрезвычайные cTaTbIl за MI{HyсOM наJIога на
прибыль

{100) Чистая лрrrбыль (убыток) отчетяого периода
(080r-090) 86з2б,б 57g4?o ý

:llYl года.
Код

cTDoK
0lo Сальдо на 1 января 2021г, 128805_].8 1з51796 з
020 Изменения в учvгной лолитIiке и иýfiравлеfl[{е

существенных ошибок
{2296,5} {440,1}

0з0 Пересчитанное саJtьдо н& I января 2021п
t]48 Чrrстая прибьrrrь и;rн убьrгкн, fiе прlfjнанные в

0тчете о прибылях tt убыrках
760:0,4

5794э0.5

050 Чиgгая прltбыль {убытки) за отчетныl]r пернод (9981.0)
060 дивидеtцы (19005.1
{]?0 эмrrссrrя акцrtй
080 Oгранrтчевиs прЕбыли ц распOеделению
090 Нзменение 11рочее
lёс еальдо на 30 нюня 2022г. lз5l7q6.j l9l 1771-6

з) сведеrrия, вапючаемые в tlтчет об изменеяЕях в капятале (тыс. сом} данrrыЁ указаны пý
2 квартала 2022

6. Св*деннЯ о нflýрflвлФниrr tредеТв, пр}rýлеЧенцых эмýтентом в рsзультатý разм*щ8нýя

1. Заемные ср8дства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетнои

эмнсtЕФнных х маf
Обцliй объем прЕвлеченньIх qDедств {сOм)
гIривлеченные средства, }lспOльзованные ýо каждомч лtз напOавленилэ
направленrм ItсполLзован}tя поцвлеченньrх соедств

заемные средства, полученные эмцтентом на
30 06,2022 г. (тыс. сом

Заемные средства, пOлученные дочернпмк
обществами наЗа.а6.2а22 г. (тыс. сом



8. Сведеrrня g дt}лгосрочных н кратко*рt}чных фннаrсýвых вло;кеurrях оАо (ЖК <<flаст*я>>
}а

.Щолгосрочrrьlе влоiкенllя эмilтента за отчgгный периOд
{тыс. сом)

l 82б24,3

Краткосрочные вложеяIя эмитента за от.rgrный
период {тыс" сом}

9" .Щоходы по цfяным буиагам оАо {<Тнк <<Ддетая> зff 0тч8тный квартал. (}та
информацня представляется при на,члrслениIt доходов по ценЕым бумагам эмитента в oTtIgt,EOM Евартале или в

10. ИНфОРмацЕя об услOвияI и хsрактёре сдаirки, сOверIшепЕ{}й лицами, ?ацrrтерееовfrнвынн в
соа€ршенцЕ оSrцеtтвом сдаilки - пет

отчетньrп

-I af,raeнl Н. Т. r,e;r. 56-4t]-2(l
Кяr:твrбек 1,уry ill.. тец 9164-iЗ

И.О. Председатепя Правления

Главный фrгалтtр

"Щробышев 
С.Н,

Леписо** К,С.

ем
Вшд ценной бумагrr Разнер доходов, пачfiсленных

на одýу ценную бумагу (сом}
Общая сумадоходовr
lIfiчиLцецных пs цеппы}t
бтм*гам давного вид* {сам}

Акцrrп Еростая 1 lзбз |1 з546?}


