
Прuложенче 4
к Положенчю о поряOке раскрыmuя

uнформацчч на рынке ценньlх бумае

,Щанные, вкпючаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. ,Щанные об эмитенте:
полное и сокращенное наименование эмитента открытое акционерное обtцество <<улан>>

оАо <<Улан>

организационно-правовая форма - коллективная

юридический и почт нта, номер телефона и телефакса
Кыргызстан722310 пгт.Пристань-Пржевальск, ул.Кирова,1 тел/факс 03922 6-01-70

основной вид деятельности эмитента - промыlлленная продукция
2. Количество владельцев ценных бумаг - 148 работников эмитента -6Щ
Данньtй пункm включаеm в себя свеOенuя о колччесmве влаOельцев ценньlх бумае по

сосmоянчю на конец оmчеmноео кварmала u колччесmве рабоmнuков эмumенmа на конец
оmчеmноео кварmала.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала.

Полное
HauMeHoBaHue
акцuонеров _

юрчOчческuх.
лчц члч ФИО
фuзчческчх лчч-

месmо нахожOенче
акцuонеров -

юрчOчческuх лuц. uлч
паспорmные 0анные
месmо жчmельсmва
фuзчческuх лчц.

колччесmво
акцuй
прuнаOлежашuх
акцuонеров

Доля акцчонеров в
усmавном капчmале
(в проценmах)

оАо <Улан>
окпо 20039180
инн
006071 9941 0034

пгт.Пристань-
П ржевальск,ул. Кирова, 1

70 095 22,099Чо

В 0анном пункmе оmражаеmся полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца, еео ореаншацчонно-
правовая форма, месmонахожdенче, почmовый аOрес, mелефон, факс, аdрес элекmронной почmы u
ко0 ОКПО, а mакже dоля учасmuя в усmавном капumале.

4. Информация о существенных факгах (далее - фаtс), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде.

flанньtй пункm включаеm в себя свеdенuя о HauMeHoBaHuu факmа, 0аmе еео появленuя,
влuянL]L] факmа на )еяmельносmь эмumенmа, а mакже 0аmу u форму раскрыmuя uнформацuu О

0анном факmе.

Начменованче факmа Даmа
появленчя

факmа

Влuянче факmа
на Оеяmеhьносmь

эмчmенmа

Даmа ч форма
раскрыmчя
uнформацчч о
факmе

,Щоговор купли*продажи
движемого имущества у
3Ао кПолигон)) от
05.07.1 3г.
8ед. н/имущества на сумму
32,0млн.сом

05.07.,I3г. увеличение
краткосрочных
обязательств на
32,0млн.сом
увеличение
внеоборотных
акгивов (осн.
средства сч. 2100)
на 32.0млн.сом



5. Финансовая отчетность эмитента за 3 квартал 2013г.

1) Свеdенuя, включаемьrc в буrхеалmерскчй баланс

2) Свеdенuя, включаемые в оmчеm о прчбьtлях u убьtmках

Коd сmрок На начало
оmчеmноео
псоtlоdа

На конец
оmчеmноео
пеочоOа

Акmuвы 125552261 120834146
(010) 1. обооотные активы 32148858 24326622
(020) 2. Внеобооотные активы 52236542 8281 9966
(030) 3. flолгосрочная дебиторская

залолженность
40740955 132327о5

(040) 4, Краткосрочная дебиторская
задолженность

425906 454853

(050) Итого аtтивы (01 0+020+030=040) 125552261 120834146
обязаmельсва u капumал ,l71,19535 163547,13

(060) 1. Коаткосоочные обязательства 1 71 1 9535 ,lбз547,13

(070) 2. Лолгосоочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 17,1 19535 163547,1з
(090) собсmвенньlй капumал 1о84з2726 104479433

1, Уставной капитал 2,105189 21 051 89
2,,Щополнительный оплаченный
капитал

4,1456894 41456894

3. Неоаспределенная прибыль 64654668 6070,1375
4.Резеовный капитал 215975 215975

(1 00) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

125552261 ,120834146

Ко0 сmрок На начало
оmчеmноео
пеоuоOа

На конец
оmчеmноео
пеочоdа

(010) валовая прибыль
(020) flоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы-
оасходы)

36740586 28з8в32

(0з0) операционные расходы 27678409 6091 003
(040) П рибыль/убыток от операционной

деятел ьности (0 1 0+020-030)
9062177 -3252371

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

5162216 -7о3647

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

14221293 -3953293

(070) расходы по налогч на поибыль 1422129
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070)
12799164 _3953293

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода (080+090)

12799164 _3953293



3) Свеdенuя, включаемьrc в оmчеm об uзмененuях в капumале
\]

<сУлан>>

/ll"."

i, ,.',i'i!;

,l.|...,,,]

Коd сmрок На начало
оmчеmноео
пеDчоdа

На конец
оmчеmноео
пеоuоdа

(0,10) Сальдо на 01.07.2013г. 1о84з2726
(020) Изменения в учетной политике и

исправлен ие счщественных ошибок
(030) пеоесчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

чбытках

-3953293

(050) Чистая прибыль (убытки) эа отчетный
пеоиол

(060) дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

оаспDеделению
(090) изменение чставного кап итала
,l00) Сальдо на 30.09.20'l 3г. 104479433


