
Листинговый проспект

Наименование Эмитента ОАО кУчкун>
<< 2З >l апреля 2013 года

,Щата заполненшI предыдУщего цроспе кта << 22 ) января 20 l 3 г.
общие сведенIбI об Эмитенте

1 . ЮридичеСкий и почтоВые адреса Эмитента ,120оз1 
г, Бишкеко ул. С.Ибраим ова 24,

тел. 59 16 03, факс, 59 20 1 l

2, Контактное лицо Эмитента ,Щолбаева Айжамал Бокчубаевна, тел" 59 15 19

3, Вид деятельности (с указанием лицензии и даты личензирования) Полиграфия

4. АулитоР Эмитента Аулиторско-консультационнм фирма кКыргызаудит>

5. РеестродержателЬ эмитента осоО кРегистратор держателей ценных бумаг>

6" Наменование маркет-мейкера Эмитента

7 , Щата первичной и последней регистрации Эмитента в качестве юридического лица
Первlтчная регистрацLи 10.10.92 г. Перерегистрация 18.01.04 г.
Перерегистрация 1 5.06.2009 г.

8. Филиапы и представительства Эмитента

9.обшее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода
250 человек.

10. Сведенrая о приIIятии эмитентом уrасти;t за отчетrшй период в ассоциациях, цромыrrlленных,
финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах,
Место и функчии эмитента в этI]D( организацLuIх.
Корпоративное управление Эмитента.

l. ИнформаuшI о последнем годовом общем собрании акционеров:
,щата, повестка дшL общее годовое собрание акционеров по итогам 20 l2 года состоялось

17 апреля 20l3 года
повестка дня

l,Выборы счетной комиссии,
2 Утверждение отчета генераJIьного директора ОАО кУчкун> о финансово-хозяйственной

деятельности за 2012 год.
3.Утвержление годового баланса, счета прибылей и убытков

и закJIючение независимого аудитора ОАО кУчкун>.
4.утверждение отчета ревизионной комиссии.

5. Утверждение размера и порядка выплаты ДИвидендов по итогам 2012 года.
6.Отчет об исполнении бюджета общества за 20l2 год
7.Утверждение бюджета акционерного общества на 20l3 год.
8.отчет Совета дIфекторов.
9..о внесении изменений и доllолнений в Устав оАо кУчкун>

10. Избрание состава Совета директоров.
1 1. Утверждение вознаграждениrI Совеry директоров.
12. Избрание ревизионной комиссии.
1 3. Утвержление вознагр;DкдениrI ревизионной комиссии.

Нашr,rенование фrшиала,
представительства

Алрес Ф.И.О. руководитеJuт. ,Щата регистрации

Нет Нет Нет Нет

сведения о начисленных доходах на од}rу ценную бумагу последние три года:



Вид ЦБ Щохол на одну
ценную бумагу

,Щата
сIIиска

.Щата начма
выплаты

выплачено по состоянию на
конец отчетного периода

20l0 год
Привилег. акции
Простые акции
2011 год
Привилег. акции
Простые акции
2012 год
Прлвлт,тег. Акции
Простые акции

1-42 сом
0_93, l

|-42
0-49,8

1-42
Нет

l апреля
20l l года

1 марта
2012 rода

1 9 марта
20l3 года

l мая
20l l года

25 ллоtlя20l2
года

14 авryста
2013 года

Итого (общая сумма,
направленнzul
на выплату)
4 938 995 сом

вт. ч.
за 2010 г. 3 007 020 с
за201l г.- 1 7I2 182с.
За 2012 год - 2l9 79З с.

(обшая сумма, которая была
выплачена по состоянию на конец
отчетного периода)

3 823 469 сом
вт. ч.
за 2010 г. - 642 989 сом

за 201 1 г. - 2 845 637 сом
за 2012 год - 334 843 сом

623 Супlма задолженности по выплате доходов по ценным бумагам, по состоянию на конец отчетного
периода

6 Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного
периода

Вид ценной буплаги Период, за который
начислен доход

CylrMa задолженности
эмитента по выплате

Причина существования
задолженности

Акции За 2010 год l 0З3 79l сом Неявка акционеров дJuI
полrlениrl дивидендов

Акции За20l1 год 9l8 880 сом Неявка акционеров дIя
пол)пrеншI дLвидендовАкции За 2012 год 2290 542 сом Финансовые затруднениrI и
неявка aKtmoнepoB длrl
лол)цениrI .дивиJlешIов.

Итого задолженность по
выплате дивидендов
на 0 1 .01 .20 1З года

2 290 542 сом.

Финансовые за,груднения и
неявка акционеров для
поJýценшI дивидендов.

5 Акционеры (1"rредители), владеющие более чем SYокапитаJIа компании с ук€ванием их доли

Наименование акционера
(учредителя)

резидентство ,Щоля в капитаJIе количество акций
(лолей)

Министерство государственного
lалущества КР

г. Бишкек,
ул. Московская 51 77.зб % 2 4З5'7\4 пт"

Сотцаапьшlй фонд КР г. Бишкек,
ул. Радищева 62 8,00 % 25l 879 шт.

количество ,Щоля в капитaше количество акций
(долей)

Физические лица бзб L2,70% з9з 89,7
Юридические лица 5 194% 67 00l
Государство 2 85,36% 2 687 593
в том числе
Фонд по управлению
государственным имуществом при
Правительстве КР

l 7,7,з6% 2 4з5 ,7l!

Соц. фонд КР 8,00% 251 879
Всего 641 з l48 491

7 Персональный состав исполнительного, набlподательного и контрольного органов Эмитента, с указанием



колиtIества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном каIIитаJIе

9 СВеДеНИЯ Об аЛМИНИСТРаТИВНь]х, финансовых и иных саЕкциrlх, которые н,шаг€шись 
"u 

r*"ra"ru, aaодолжностных лиц.
за отчетrый период администативные и финансовые санкции на эмитента и его должностных лиц ненЕчIаг€шись"

Ф.и.о.
,Щолжность в органах
управления

Доля в капитале количество
акций (долей)II ал Upr

Utsич r енераJ.тьный диDектоD Нет Нет
ыи орган

Акулуев Жуман Кемелович llредседатель Совета
директоров Нет Нет

А4нилр Ав,fандиловlFI

член Совета директоров Нет Нет
лJDоп.lýlJ 1чlамыраиым АодуваповиtI Член Совета диDектоDов Нет Нет

член Совета директооъв Нет НетБорбукеева Рита Нурманбеrо"на член Совета директоров Нет НетКонтпольный ппгя
l_LtZlддUE,lttJlиeB ..кекшенЕUIы Макенович председатель

пепизипннпй l Нет Нет
.Щубанаев Темир Шерипканови1I Член ревизионной

комиссии Нет НетшЕuаýtsа Lалтанат каптагаевна Член ревизионной
комиссии Нет Нет

8 Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента;

Дата проведения
заседания

l0 января 2013 года

22 января 20l3 года.

6 февраля 20l3 года

14 февра,rя 20l3 года

27 марта2O1З года

контракта от
15,11.2011 года с Министерством финансов fuргызской Ресгryблики.
исполнительный
Орган <Проект Чрезвычайного ВосстановлениlI) на с}т{му 216 6'7З (,Щвести
шестнадцать
тысяч шестьсот семьдесят три) лолларов 14 центов в одо
кЭкоИсламикБанк>-

филиал <манас> сроком по 3 l января 20l3 года и предоставление банковской
гарантии на
качество сроком по 3I авryста2Olз года согласно пункта 27.з оук.
2. Прелоставление заJIога в обеспечение банковской гарантии.
3. Рассмотрение вопроса ре;tлизации автокрана и автотранспортного средства.
4. Рассмотрение вопроса о премировании работаюшлтх'одо <lY**ynrr, заIUIтых
Выполнением тендера Министерства финiнсов КР по изгото*.rЬ 1чебников.

l. отчет начальника планово-производственного отдела Какеева И.А. по
результатам финансово-хозяйственной деятельности.

l. Рассмотрение цисьма Фонда по управлению государственным имуществом
при
Правительстве К.Р. за N 1 1/1-з08 от 29 января 2012 года.
2. Утвертtление даты проведениrI и повестки днrI годового общего собрания
акционеров

l. Рассмотрение письма Социального фонла КР.

1, Рассмотрение вопроса выIшаты дивидендов.
2, Рассмотение прогноза бюджета на 201З год.



10 СВеДеНИЯ О СУЩеСТВеННЫХ (ЗаТРаГШающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости aKTtBoB)судебtшх исках,
возбуждентых эмитентом или находящихся в цроизводстве против него, в истекшем отчетном периоде. -

сведения о деятельшости Эмитепта за отчетный период

1 Сведения об основrтых кредIfгорах эмитента, с укiванием их доли в общей cyIuмe обязательств эмитента.

2 Сведения о сделках эмитента в течение отчетного периода, затрагивающ}tх
более 20% иМVшества эмитертя с ттлg.ЕршIrёi, тп лIпттiллтт,

3 Финансовым организациям необходимо представить информацию о соб;подении экономиЕIеских
нормативов, устанOвленных НБКР.

,Щатазаполнения 23 апреля2013 года

ПодписЬ уполномоченного сотрУдника эмитента, отвечающего за работу с Биржей

наименоваrпле Суплма ,Щоля в обцем объеме обязательств эЙЙтента

эмитента. с пояснением их
.Щата Сущность сделки Размер сделок

Нет Нет Нет

наrп,rенование
норматива

Предельное значение значение на начало
отчетного пеDиода

значение на конец
отчетного периода


