
Листинговый проспект

НаrдленованиеЭмитента ОАОкУчкун>
<<22 >> шоля 2013 года

,Щата заполнен}ш гtредыдущего цроспекта к 23 ) апрелrI 201 3 г.
Общие сведения об Эмитеrrте

l. Юрилrтческий и почтовые адреса Эмитента 7200Зl г. Бишкек, ул. С.Ибраитrлова24,
тел. 59 16 0З, факс. 59 20 1 1

2. КонтактноелицоЭмитента,ЩолбаеваАйжамалБокчубаевна, тел. 59 15 19

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

4. Аулитор Эмитента Аулиторско-консультационнrш ф"рrа кfuршзаудит>

5. Реестродержатель эмитента ОсОО кРегистратор держателей ценных бумаг>

6. Наменование маркет-мейкера Эмитента

7. Щата первичной и последней регистрации Эмитента в качестве юридшIеского лица
Первичная регистрация 10.10.92 г. Перерегистрациrт 18.01.04 г.
Перерегистрация 1 5.06.2009 г.

8. Филиалы и цредставительства Эмитента

9. Общее чисдо сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода
257 человек.

l0. Сведения о принrIтии эмитентом y{acTLuI за отчетный период в ассоциац]бIх, цромыцlденных,
финансовых грушпах, холдингах, концернах, консорциумах.
Место и функчии эмитента в этI]D( организацшIх.
Корпоративное управление Эмитента.

1. ИнформациJI о последнем годовом общем собрании акционеров:
,Щата, повестка дшI. Общее годовое собрание акционеров по итогам 20 1 2 года состоялось

17 апреля 2013 года
повестка дня

1.Выборы счетной комиссии.
2 Утверждение отчета генеральпого директора ОАО кУчкунll о финансово-хозяйственной

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

и заключение независимого аудитора ОАО <Учкуп.
4,Утверждение отчета ревизионной комиссии.

5. Утверждение размера и порядка выIIJIаты дивидендов по итогам 2012 года.
6.отчет об исполнении бюджета общества за 2012 год
7.Утверждение бюджета акционерного общества на 20 1 3 год.
8.Ошет Совета директоров.
9,.о внесении изменений и дополнений в Устав одо кучкун>

10. Избрание состава Совета директоров.
l 1, Утвержление вознаграждециJI Совеry директоров.
l2. Избрание ревизионной комиссии.
l 3. Утверждение вознагрarкдениrl ревизионной комиссии.

З Сведения о начисленных доходах на од}tу ценную бумаry последние три года:

Нашuенование фrшиала,
представительства

Адрес Ф.И.О. руководитеJuI. ,Щата регистрации

Нет Нет Нет Нет



Вид ЦБ Доход на одну
ценную бумагу

,Щата
списка

,Щата начшtа
выплаты

вышtачено по состоянию на
конец отчетного периода

2010 год
Привилег. акции
Простые акции
20ll год
Прtвилег, акции
Простые акции
2012 год
Прлвилег. Акции
простые акции

1-42 сом
0-93,1

|-42
0-49,8

т-42
Нет

1 апреля
201 1 года

1 марта
2012 года

19 марта
2013 года

l мая
201 1 года

25 пюля20|2
года

14 авryста
2013 года

Итого (общая cyTrMa,
направлOннIUI
на выплату)
4 938 995 сом

вт.ч.
за 2010 г. З 007 020 с
за 201 l г. - 1 712 182 с.
За20|2 год - 219 793 с.

(обuая сумма, которая была
выплачена по состоянию на конец
отчетного периола)

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

62З CplMa задолженности по выплате доходов по ценным бумагам, по состоянию на конец оТчеТного
периода

5 Акционеры (учредители), владеющие более чем 50% каrrитаJIа компании с указанием их доли

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

Вид ценной бумаги Период, за который
начислен доход

сумма задолженности
эмитента по вьтIIлате

Причина существования
задолженности

Акции За 2010 год 1 033 791 сом Неявка акционеров для
IIол}ц{ения дивидендов

Акции За 20l 1 год 9l8 880 сом Неявка акционеров для
получениrI дивидендов

Акции За 2012 год 2290 542 сом Финансовые затруднениrI и
неявка акционеров дJIя
пол}ченшI .дивидешIов.

Итого Задолженность по
выплате дивидендов
на 01.01.2013 года

2 290 542 сом,

Финансовые затруднения и
неявка акционеров для
поJIученIш дивидендов.

Налш.tенование акционера
0"rредителя)

резидентство Доля в капитаJIе количество акций
(лолей)

Министерство государственного
tдцущества Кр

г. Бишкек,
ул. Московская 51 7,7.зб % 2 4З5'714 шт.

Социальный фонд КР г. Бишкек,
ул. Радищева 62 8.00 % 251 879 шт.

количество Доля в капитшIе количество акций
(долей)

Физические пица бзб |2.70% з9з 89,7

юридические лица 5 1.94% 61 001
государство 2 85.з6% 2 68,7 59з
в том числе
Фонд по управлению
государственным им}тIIеством при
правительстве Кр

77,збо^ 2 4з5 114

Соц, фонд КР 8,00% 25]l 879
Всего 641 з 148 49]l

7 Персональный состав исполнительного, наб.rподательного и контрольного органов Эмитента, с указанием



Ф.и.о. ,Щолжность в органах
чппавления

Доля в капитаJIе количество
акций (долей)

Исполнительный оDган
Момбеков Рыскелди Чыrrыбекович генепальrшй директор Нет Нет
наблюдательный оDган
Акулуев Жуман Кемелович Прелседатель Совета

диDектоDов Нет Нет
турдалиева Бегшчrбубу Тиэапбаевна член Совета директоров Нет Нет
Бопбчкеева Рита Нчоманбетовна Член Совета диDекторов Нет Нет
контпольный опгап
Баткyлов Максатбек омургазиевлтч Ревизор Нет Нет

колиtIества окций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитме

8 Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента:

9 Сведения об админисrративньtх, финансовых и иньtх санкциJгх, которые нzI,Iаг€Lпись на ЭмитенТа И еГО

должностных лиц.
за отчетrrый период административные и финансовые санкции на эмитента и его должНостных ЛИЦ Не

нtlлагЕUIись.

l0 Сведения о существеЕшж (затрагtв€lющих суммы размером более 5%о от баrансовоЙ стоlшдости актtшов)

сулебных исках,
возбужденrшх эмитентом или находящихся в цроизводстве против него, в истекшем отчетном ЛериОДе" -

Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

l Сведения об основrшх кредиторах эмитента, с укЕванием lD( доли в общей сумме обязательств эмиТенТа.

2 Сведения о сделках эмитента в течение отчетного периода, за]рагивающих
более 20%

3 Финансовым организациям необходимо цредставить информацшо о соб.пюдении экономиttеских
нормативов, установленных НБКР.

,Щата проведения
заседация

повестка дня

19 апреля 2013 года

26 апреля 20l3 года

28 мая 201З года

18 шоня 20l3 года

Рассмотрение змвлениlI члена Совета директоров Борбукеевой Риты
Нlрмаметовrш.

Отчет нача.irьника планового отдела по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за 1 квартал 29l3 года.

Отчет начальника производственного отдела о загрузке цехов,

Рассмотрение вопроса о повышении заработной платы"

наименование Сумма [оля в общем объеме обязательств эмитента

им шес,I,tsа эми,l,енl,а. с llояснением их сушнос,I,и

,Щата Сущность сделки Размер сделок

Нет Нет Нет

наименование
ноDматива

Предельное значение Значение на начаJ,Iо

отчетного периода
значение на конец
отчетного периода

,Щата заполнения 22 лт*оля 2013 года



Подпись уполномоченного сотрудника эмитента, отвечающего за рабоry с Биржей

,frт"ф


