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Наименование Эмитента ОАО <Учкун>

KzZ )) июля 2014 года

!,ата заполнения предыдуЩего проспекта (( 24 > апреля 2014 г,

Обцие сведения об Эмитенте

1. Юридический и tIочтовые адреса Эмитента 72о0з1 г. Бишкек, ул, С,Ибраимова24,
тел. 59 16 0З, факс, 59 20 11

2. Контактное лицо Эмитента Садыкова Чолпон , теJL 59 |5 з7

3. ВиД деятельнОсти (С указаниеМ пицензии и даты лицензирования) Полиграфия

4. Дулитор Эмитента Дулиторско-консультационная фирма кКыргызаУДит>

5. Реестродержатель эмитента осоо крегистратор дер}кателей ценных бумаг>

6. Наименование маркет-мейкера Эмитента

7. Щатапервичной и последней регистрации Эмитента в качестве юридического лица

Первичная регистрация 10.10.92 г. Перерегистрация 18.01.04 г.

Перерегистрация 1 5.06.2009 г.

8. Филиа"ты и представительства Эмитента

9. общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного

периода
232 человек.

10. Сведения о принятии эмитентом участия за отчетный период в ассоциациях,

промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах,

Место и функции эмитента в этих организациях,

Корпоративное управление Эмитента,

1. Информация о последнем годовом общем собрании акционеров:

,щата, повесткадня. Общее годовое собрание акционеров по итогам 2014 года состоялось

23 апреля 2014 года
Повестка дня

1.Выборы счетной комиссии
2. Утверrкдения отчета генерального директора одо кучкун> о финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2013год,

з. Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков и заключение независимого

аудитора ОАО кУчкун>.
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии,

5.утверждение or.raru об исполнений сметы расх,одов на содержания директоров и

ревизора за 2013год.

Ф.И.О. руководителя.Наименование филиала,



Причина
существования
задолженности

Сумма
задолженности
эмитента по
выплате

Период, за который
начислен доход

Вид ценной бумаги

Неявка акционеров для

tIолучения дивиденцов
9l8 880 сомЗа2011 год

Финансовые
затруднения и
неявка акционеров для

получения

2 290 542 сомЗа 2012 год

Финансовые
затруднения и неявка

акционеров для
получения дивидендоR

l 857 543 сомЗа 201З год

Финансовые
затруднения и
неявка акционеров дJ]я

получения дивидеllдоt],

Задолженность по

выплате дивидендов
на 01.01.20l4 года

1 857 543 сом.

5 Акционеры (учредители), владеющие более

допи

чем 5о% капитала компании с указанием их

эмитента по состоянию на
6 Структура акционеров эмитента и общее число акционеров

конец отчетного периода

7 Персональный состав исполнитеJIьного, наблюдатеJIьного и

Эмитента, с указанием
количества акций, которыми владеет

контрольного органов

в уставном капитапе

Количество акl{ий
,Щоля в каIIитаJIе

Наименование акционера
(учредителя

2 4З5 ]\4 шт.
г. Бишкек,
ул. Московская 51

Министерство
государственного имущества

251 879 шт.
г. Бишкек,
л. Радищева 62

Социальный фонл КР

,Щоля в капитыIе Количество акций
(долей)

количество

з9з 891
Физические лица бзб 1)'l|.l"/o

194уо б7 001
Юридические JIица 5

я5 збоА 2687 59з
Государство 2

в том числе
]'|,Збо/о 2 4з5 1|4

Фонд по управлению
государственным
имуществом при
Правительстве КР_

l

1 8,00% ?51 R79
Глr, r}rпgп КР

641 3 l48 4yl
Всего

каждый из них и доли



6. Утверждения распределения прибыли и о размере порядка выплаты дивидендов по

итогам 2013года.
7.отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2013 год,

8. Утверждения вознаграждения Совета директоров,

9. Утверждения вознаграждения ревизионной комиссии,

10. УтвЪрждения бюджета акционерного общества на 2014год

1 1. Избрание членов Совета директоров Обrцества,

|2. Избрание членов Реизионной комиссии,

13. об утверпцении внесения изменений и дополнений в Устав ОДО кУчкун>

З Сведения о начиСленньIх доходах на одну ценную бумагу последние три года:

62зсумма задопженности по выплате доходов по ценным бумагам, по состоянию на

конец отчетного периода

Вид ЦБ До*од на одну l Дuru | Дu,u начала

ценную бумагу | списка | выплаты
выплачено по состоянию
на конец отчетного
пеl]иода

2010 год
Привилег.
акции
Простые акции
201 1 год
Привилег.
акции
Простые акции
2012 год
Привилег.
Акции

Простые акции

20 1 Згод
Привилег.
Акции

Простые акции

1-42 сом
0_93,1

1-42
0-49,8

|-42

Нет

1-42

нет

1

апреля
201 1

года

1марта
20]'2
года

19
марта
201з
года

Z5
апреля

1 мая
201 1 года

25 июля2012
года

14 августа
2013 года

20 августа
2014года

Итого (обruая сумма,
направленная
на выплату)

4 938 995 сом
вт.ч.
за2011 г.-
| 11,2 182 с.

за2012 г.-
2|9 19З с.

За 2013г.
2|9,79Зс.

(общая сумма, которая
была вьшлачена по
состоянию на конец
отчетного периода)

сом
вт.ч.
за2011г.-

2 845 637 сом
за 2012 г.

3З4 84З сом
за2013 г. -

667 398 сом



Ф.и.о. ,Щолжность в

органах управления
Щоля в

каIIитале

количество
акций
(долей)

Исполнительный орган
Момбеков Рыскелди
чыныбекович

Генеральный
директор

Нет Нет

Наб"r юдател ьн ы I"I орган
Акулуев Жуман Кемелович Председатель

Совета директоров Нет Нет

Турлалиева Бегимбубу
тчоапбаевна

член Совета
директоров

Нет Нет

Контрольный орган
Баткулов Максатбек
омчOгазиевич

Ревизор Нет Нет

8 Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента:

9 Сведения об административных, финансовых и иньIх санкциях, которые налагались на

эмитента и его должностньIх лиц.

за отчетный период административные и финансовые санкции на эмитента и его

должностных лиц не налагаJ]ись.

10 Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой

стоимости активов) судебных исках,
возбужденных эмитентом или находяtцихся в производстве против него, R истекIпем

отчетном периоде. -

сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

1 Сведения об основных кредиторах эмитента, с указанием их доли в общей сумме

обязательств эмитента.

Повестка дняЩата проведения
заседания

1 .Избрания председателя Совета директоров,
2.Списание основных средств ОАО "Учкун"
З..Расмотрение rrроекта положение коСовете директоров),

попо*aпйa когенера:rьном директоре) и положение ко

ревизоре>ОАО кУчкун>
4.Рамотрение вопроса об отзыве письма NЬЗ4 от 1 1 декабря 2009г.

<о согласОваниИ генплана по территории ОАО <Учкун> и ГП

<Кыргызстройсервис>.
5. Отчет ревизора за 1 квартал

1.Приобретение служебного автотранспорта ОАО кУчкун>,

16 мая 2014года

16 июня 2014года

наименование Сумма Щоля в обrцем объеме обязат,ельств

эмитента

2 Сведения о сделках эмитента в течение отчетного периода, затрагиваюших



более 20Yо им
Размер сделок

Щата

Н*
Сущность сделки

Нет Нет

ости

3 Финансовым организациям необходимо представить информацию о соблюдении

экономических
нормативов, установленных НБКР.

,Щата заполнения 22 пюля2014 года

Подпись уполномоченного сотрудника эмитента, отвечающего за работу с Биряtей

й

Значение на конец
отчетного пеl]иода

Значение на начаJIоПредельное
значение


