
Листинговый проспект
Наименование эмитента ОАО «Учкун» от 22.01.2021 г.
Дата заполнения предыдущего проспекта 04.11.2020 г.

Общие сведения об Эмитенте

1. Юридический и почтовые адреса Эмитента 720031 г. Бишкек, ул. С.Ибраимова 24,
тел., факс. 59 16 03.

2. Контактное лицо Эмитента Рабия Кулматова 59-15-88.
3. Вид деятельности (с указанием лицензии и даты лицензирования) Полиграфия.

4. Аудитор Эмитента ОсОО «Улан-Нур» Аудит.

5. Реестродержатель эмитента ОсОО «Регистратор держателей ценных бумаг».
I

6. Наименование маркет-мейкера Эмитента __

7. Дата первичной и последней регистрации Эмитента в качестве юридического лица 
Первичная регистрация 10.10.92 г., Перерегистрация 18.01.04 г., Перерегистрация

15.06.2009 г.

8. Филиалы и представительства Эмитента
Наименование филиала, 
представительства

Адрес Ф.И.О. руководителя. Дата регистрации

Нет Нет Нет Нет

9. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного 
периода 157 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.

Информация о последнем собрании акционеров ОАО «Учкун», провели 26.06.2020 г. годовое 
общее собрание акционеров. В 10-00, в г. Бишкек, ул. С. Ибраимова 24, конференц, зал.

Сведения о начисленных доходах на одну ценную бумагу последние три года:
Вид ЦБ Доход на одну 

ценную бумагу
Дата 
списка

Дата начала 
выплаты

Выплачено по состоянию на 
конец отчетного периода

2017 год
Привилег. акции 1-42 01 апреля 20 августа
Простые акции 
2018 год

1-07 2017 года 2017 года

Привилег. акции 1-42 01 апреля 20 августа
Простые акции 0-2949 2018 года 2018 года

2019 год 26 июня 23 сентября
Привилег. акции 1-42 2020 года 2020 года
Простые акции 0-6340



Итого (общая сумма, 
направленная 
на выплату) 
за 2019 г.-2 117,7 т.с.

(общая сумма, которая была 
выплачена по состоянию на конец 
отчетного периода) сом в т. ч.
за 2020 г.-2 676,5 т. с.

Сумма задолженности по выплате доходов по ценным бумагам, по состоянию на конец отчетного периода
Вид ценной бумаги Период, за который 

начислен доход
Сумма задолженности 
эмитента по выплате

Причина существования 
задолженности

Акции За 2019 год 791,5 т.с. Финансовые затруднения и 
неявка акционеров для 
получения дивидендов.

Акционеры (учредители), владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера 
(учредителя)

Резидентство Доля в капитале Количество акций 
(долей)

Фонд по управлению 
государственным имуществом при 
Правительстве КР

г. Бишкек,
ул. Московская, 51 77,36 % 2 435 714 шт.

Социальный фонд КР
г. Бишкек,
ул. Радищева 62 8,0 % 251 879 шт.

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

Количество Доля в 
капитале

Количество 
акций 

(простые)

Количество 
акций 

(привилегир.)
Физические лица 624 14,64 % 393 897 153 922
Юридические лица 6 85,36 % 2 765 064 862

Всего 630 2 993 707 154 784

Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием 
количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале
Ф.И.О. Должность в органах 

управления
Доля в капитале Количество 

акций (долей)
Исполнительный орган
Кенекеев Дайыр Атакулович Генеральный директор Нет Нет
Наблюдательный орган
Муканбетов Абдурашит Муканбетович Председатель Совета 

директоров Нет Нет
Эркебаев Абдыганы Эркебаевич Член Совета директоров Нет Нет
Кожоналиев Кубатбек Азатович Член Совета директоров Нет Нет
Контрольный орган
Хамраев Уланбек Абдивалиевич Ревизор Нет Нет

Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента:
Дата проведения 

заседания
Повестка дня

25.12.2020 г. Информация о результатах предварительного исполнения бюджета за 2020 г. 
и утверждения бюджета на 2021 г.

Сведения об административных, финансовых и иных санкциях, которые налагались на эмитента и его 
должностных лиц.
за отчетный период административные и финансовые санкции на эмитента и его должностных лиц не 
налагались.

Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) 
судебных исках, 
возбужденных эмитентом, или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде - 
нет.



Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

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

Наименование Сумма Доля в общем объеме обязательств эмитента

- - -

2 Сведения о сделках эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих 
более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности 

Дата Сущность сделки Размер сделок

Нет Нет Нет

3 Финансовым организациям необходимо предоставить информацию по соблюдении экономических 
нормативов установленных НБКР.

Наименование 
норматива

Предельное значение Значение на начало 
отчетного периода

Значение на конец 
отчетного периода

- - - -

Дата заполнения 22 января 2021 г.
Подпись уполномоченного сотрудника эмитента, отвечающего за работу с Биржей
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P. Кулматова


