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Прuложенче 4
к Положенuю о поряOке раскрьImuя

uнформацuч на рынке ценных бумае

Данные, вшIючаемьtе в краmкuй ежекварmальньlй оmчеm
0ля публuкацuч в среdсmвах массовой uнформацuч

1. flанные об эмитенте:
полное и сокращенное наименование эмитента открытое акционеDное общество <<улан>>

оАо <iУлан>>

организационно-правовая фоDма - коллективная

юридический и почтовый адрес эмитента. HoM9D телефона и телефакса
Кыргызстан72221О пгт.Пристань-Пржевальск, ул. Кирова,1 тел/факс 03922 6-01-70

основной вид деятельности эмитента - промыlцленная продукция
2. Количество владельцев ценных бумаг- 149 работников эмитента -55

Данньtй пункm включаеm в себя свеdенuя о колччесmве влаOельцев ценньtх бумае пО

сосmоянllю на конец оmчеmноео кварmала u колччесmве рабоmнuков эмumенmа на кОнец
оmчеmноао кварmала.

3. Список юридичеqкихлиц, в которыхданный эмитент владеет 5 процентами и более уСТаВНОГО

{l капитала.

Полное
начменованuе

l

акцчонеров -
юрuОчческuх. \

лuц uлч ФИО
фttзчческчх ,лuч,

месmо нахожOенче
акцчонеров -
юрчdчческuх лuц. uлч
пасhорmньtе dанные
месmо жчmельсmва
бuзчческчх лuч-

колччесmво
акцuй
прuнаOлежащuх
акцчонеров

,Щоля акцчонеров в
усmавном капчmале
(в проценmах)

оАо <<Улан>> пгт. Пристань-
Пожевальск.чл. Киоова. 1

70 095 22,099о/о

осо к>ГЭС-
строЙ

г. Бишкек, 1 0микрорайон,
п22,квj26

94,121 6,917

г, Бишкец ул. Байтик-
Баатыоа.37

172 917 54,5,18

В 0анном пункmе оmражаеmся полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца, еео ор?анulацuОННО-
правовая форма, месmонахох<Oенuе, почmовый аOрес, mелефон, факс, аOрес элекmроннОй почmы u
коd ОКПО, а mакже 0gля учасmuя в усmавном капumале.

4. Информация о существенных фактах (далее - фап), затрагивающих деятельность ЭмИТеНТа

ценных бумаг в отчетном периоде.
!анньtй пункm включаеm в себя свеOенuя о HauшeHoeaHuu факmа, 0аmе еео появленuя,

влuянuч факmа на 1еяmельносmь эмumенmа, а mакже 0аmу u форму раскрыmuя uнформацuu О

dанном факmе.

HauMeHoBaHue факmа Даmа
, появленuя
'l q"rr"

Влuянче факmа
на dеяmельносmь

эмumенmа

Даmа ч форма
раскрыmuя
uнформацчч о
факmе

,Щоговор lryпли-продажи не
движемого имущества у
3Ао кПолигон) от
12.08,13г,
't комплеп имущества на
сумму 15,8млн.сом

10.,10.13г. увеличение
краткосрочных
обffiательств на
15,8млн.сом
увеличение
внеоборотных
апивов (осн.
средства сч. 2100)
на 15.8млн.сом

18.о2.14г,

}
l
I

l
}

}
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5. Финансовая отчетность эмитента за 4 квартал 2013г.

1) Свеdенuя, включаемые в бухеалmерскчй баланс

Ко0 сmрок На начало
оmчеmноео
пеоuоdа

На конец
оmчеmноео
пеоuоOа

AKmuBbt 125552261 109899897
(010) 'l . оборотные активы 24756237 25236497
(020) 2. Внеоборотные активы 52236542 710з3494

(030) 3. Долгосрочная дебиторская
залолженность

40740955
(

13/.327о5

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
заrдолженность

7818527 197201

(050) Итого аmивы (01 0+020+030=04Ф 125552261 ,t09899897

обязаmельсmва ч капumал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства ,l7119535 32070618
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязател ьства (060+070) ,t7119535 32070618

r090) собсmвенньtй капumал 1о8432726 77829279
1. Уставной капитал 2,t05,189 2105189

2.flополнительныff оплаченный
капитал
3. Нераспределенная прибыль 64654668 34051221

4.Резеовный капитал 41672869 41в728в9

(100) 125552291 109899897

Ко0 сmрок На начало
оmчеmноео
пеоuоdа

На конец
оmчеmноео
пеоuоOа

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

операцион ной деятельности (доходы-
оаiходы)

36740586 38771 50

(030) Операционные расходь! 4087704 5818762

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятел ьности (0 1 0+020-030)

32652882 - 1941в12

(050) Доходы и расходы от неоперационной
леятельности

- 1и31589 -14661837

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

1422129з - 16603449

(070) Расходы по налоry на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

(090) , Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

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



3) Свеёенuя, включаемьrc в оmчеm об uзмененuях в капumале

на 01.01.2014i

ие суч{ественных ошибок

чистая приоыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и

ОграничЫБфйОБлП

Сmепанов

О. Кучерявьtх


