
Приложение 4 

к  Положению о порядке раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг»  

оперативно  

Данные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет 

по ценным бумагам ОАО «ТНК Дастан» за 4 квартал 2017 года по состоянию на 31.12.2017 года для 

публикации в средствах массовой информации  

1. Данные об эмитенте 

Полное наименование:  Открытое акционерное общество  

     «Транснациональная корпорация «Дастан» 

Сокращенное наименование:  ОАО «ТНК «Дастан» 

Организационно-правовая  

форма:    Открытое акционерное  общество 

Юридический и почтовый адрес: 720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек, 

     ул. Байтик  Баатыра, 36 

Номер телефона:   91-64-02, 91-64-13 

Номер телефакса:   91-64-00 

Основной вид деятельности:             машино-приборостроение (продукция производственно 

                                                              технического назначения, медицинской, специальной техники и 

                                                              товаров народного потребления) 

2. Количество участников и работников ОАО «ТНК «Дастан» 

Количество  акционеров – владельцев ценных бумаг эмитента  по состоянию на 31.12.2017 г.     

(физюр лиц)                                                  

961 

Количество работников ОАО «ТНК «Дастан»  по состоянию на 31.12.2017 г.     (человек)                                          814 

3. Список юридических лиц, в которых ОАО «ТНК «Дастан» владеет 5 процентами и более 

уставного капитала. 

Полное фирменное 

наименование, 

организационно – 

правовая форма 

 

Местонахождение, телефон, факс,  адрес электронной почты, код 

ОКПО 

Доля участия в 

уставном 

капитале 

1. ОсОО «Би-Тайм» 109004, Российская Федерация г. Москва ул. Большая  

Коммунистическая 12/7-9-11, тел.007(495)3491908, электронная 

почта Kasimbek@mail.ru.  

 ОКПО 2057749275032 

23% 

2. ООО «Дастан-Урал» 620072 Российская Федерация г. Екатеринбург ул. 40 лет Комсомола 

1, тел. 007(343)3476409 электронная почта: dastan-ural@mail.ru.  

ОКПО 1069670120200 

95% 

3. ООО «Дастан-Мед» 220007 Республика Беларусь г. Минск ул. Левкова 9, комн.14 

Тел. 0037(5296) электронная почта dastanmed@mail.ru,  

ОКПО 191077104 

90% 

4.ОсОО «СП «Озеро» 722360, Кыргызская Республика 722360, Кыргызская Республика 

Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район, г. Каракол, с 

Липенка (п.Кой-Сары), тел (8-10-996-3922)529-17, электронная 

почта ozero@mail.ru  

ОКПО 2057749275032 

5% 

5. ТОО «Дастан – 55» Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева 127 Тел. 007(7272)999390 

Электронная почта dastan55@mail.ru  

ОКПО 600700548690 

90% 

6. ООО «Дастан-

Инжиниринг» 

720005,Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Чехова, д.28 Тел.47-

99-91 ОКПО 23994115 

30% 

7. Dastantyrk Savyinma 

San VE TIС.A.S.  

Турция 

Турция , г. Стамбул квартал Умрания, р-н Дудуллу Есеншехир, 

комплекс Кадасан Ото Санайи, здание Сосйал  Тесислер №64 

30% 

8. ОАО «Улан» Кыргызская Республика, Иссык-Кульская обл. пгт. Пристань-

Пржевальск, ул. Кирова, 1, ОКПО 2039180 

76,5681% 

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

отчетном периоде: 

Наименование факта Дата 
появления 

факта 

Влияние факта 

на деят-ть общ. 

Дата и форма раскрытия 

информации о факте 

1. На заседании  Совета директоров 2  

февраля 2017 года приняты решения о 

проведении 21 апреля 2017 года очередного 

общего собрания акционеров ОАО «Дастан». 

утверждена повестка дня собрания. 

2. 21 апреля проведено годовое общее 

собрание акционеров, избран новый член СД 

– Исаков Т.К. 

3. 24 и 26 апреля 2017г. избраны 

2 февр. 

2016г. 
Протоколы1 

№2 

 
21.04.2017г. 

 

 
 

Протоколы 

Принятие  акц-ми 

норм. док-в Общ-ва 

на 2017г. 

 

Утвержден бюджет 

общества на 2017г. 

Газета «Кыргыз Туусу» от 28 марта 

2017года. 

 

 

Газета «Кыргыз Туусу» от 28 марта, 25 

апреля 2017г. 

 

 

Оповещен главный акционер - ФУГИ 

mailto:Kasimbek@mail.ru
mailto:dastan-ural@mail.ru
mailto:dastanmed@mail.ru
mailto:ozero@mail.ru
mailto:dastan55@mail.ru


председатель и члены Правления общества: 

Васильев Ю.И. Ковтун А.А. Дробышев С.Н. 

Жусупов Н.Ш. 

№6 и 7 

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал 

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (тыс. сом) 

Код 

строк 

 На начало 

отчетного периода 

На конец 

отчетного 

периода 

 Активы   

(010)      1. Оборотные активы               1075232,8 993722,2 

(020)      2. Внеоборотные активы            149375,7 152784,6 

(030)      3. Долгосрочная дебиторская   задолженность                     200336,3 182575,5 

(040)      4. Краткосрочная дебиторская  задолженность 109047,1 218806,7 

(050)      Итого активы (010+020+030+040)    1533991,9 1547889,0 

 Обязательства и капитал             

(060)      1. Краткосрочные обязательства    407675,3 175627,5 

(070)      2. Долгосрочные обязательства     35604,0 6081,4 

(080)       итого обязательства (060+070)     443279,3 181708,9 

(090)       собственный капитал               1090712,6 1366180,1 

 1. Уставный капитал               11 354,6 11 354,6 

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

 3. Нераспределенная прибыль       932892,8 1208360,3 

 4. Резервный капитал              4 220,1 4 220,1 

(100)       итого обязательства и собственный капитал 

(060+070+090)            

1533991,9 1547889,0 

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс. сом) 

Код 

строк 

 За предыдущий 

период 

За отчетный  

 период 

(010)      Валовая прибыль                   316062,1 503962,3 

(020)      Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы - расходы)   

   

19716,3 

22315,

1 

(030)      Операционные расходы              149786,5 185359,4 

(040)      Прибыль/убыток от операционной деятельности 

(010+020-030)        

185991,9 340918,0 

(050)      Доходы и расходы от неоперационной 

деятельности       

-20550,2 -8287,1 

(060)      Прибыль (убыток) до вычета  налогов (040+050)                 165441,7 332630,9 

(070)      Расходы по налогу на прибыль      - - 

(080)      Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060-070) 

165441,7 332630,9 

(090)      Чрезвычайные статьи за минусом   налога на 

прибыль                 

- - 

(100)      Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090)                 

165441,7 332630,9 

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

итогам 4 квартала 2017 года. 

Код 

строк 

   

010 Сальдо на 1 января 2017г. - 1073606,4 

020 Изменения в учетной политике и   исправление 

существенных ошибок   

 - 

030 Пересчитанное сальдо    на 1 января 2017г.           - 

040 Чистая прибыль или убытки не признанные в отчете о 

прибылях и убытках                         

 - 

050 Чистая прибыль (убытки) за   отчетный период                   - 332630,9 

060 Дивиденды  (39970,504) 

070 Эмиссия акций                      - 

080 Ограничение прибыли  к распределению                    - 

090 Изменение прочее       (86,7) 

100     Сальдо на  31 декабря  2017.   - 1366180,1 

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

эмиссионных ценных бумаг  

Общий объем привлеченных средств (сом) - 

Привлеченные средства, использованные по каждому из направлений - 

Направления использования привлеченных средств - 

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

квартале 



Заемные средства, полученные эмитентом   на 

31.12.2017г. (тыс. сом) 

Заемные средства, полученные   дочерними 

обществами на 31.12.2017 г.  (тыс. сом) 

- - 

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ОАО «ТНК «Дастан» 

за отчетный квартал 

Долгосрочные вложения эмитента за отчетный период 

(тыс. сом) 

179898,3 

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный 

период (тыс. сом) 

2522,2 

9. Доходы по ценным бумагам ОАО «ТНК «Дастан» за отчетный квартал. (Эта 

информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в 

квартале, предшествующем отчетному)  

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных 

на одну ценную бумагу (сом) 

Общая сума доходов, 

начисленных по ценным  

бумагам данного вида ( сом) 

Простая акция 4,0 39970504,0 

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в 

совершении обществом сделки – нет 

 

 

 

 

 

Председатель Правления     Васильев Ю.И. 

 

 

 

Главный бухгалтер      Лозовая С.Л. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Усупбаев Б.А. 
Краснянская И.В. 

 


