
Прuложенче 4
к Положенuю о поряOке раскрыmuя

uнформацuч на рынке ценных бумае

flанные, включаемые в краmкuй ежекварmалъньtй оmчеm
dля публuкацuч в среОсmвах массовой uнформацuч

,1 
. ,Щанные об эмитенте:
полное и сокDащенное наименование эмитента ОткDытое акционерное общество <<улан>>

оАо <<Улан>
органиэационно-пDавовая фоома - коллективная

,юридический и.!9щ кса- КыргызСтан72221О пrт.Пристань-Пржевальсц улl. t<иров.а,l теЫОакс 0з922 6-01-70

основной вид деятельности омитента - промыaлленная продукция
2. Количество владельцев ценных бумаг - 149 работников эмитента -55
!анньlЙ пункm вкпючаеm в себЯ свеОенuЯ о колччесmве влаdельцев ценных бумае по

сосmоянuЮ на конеЦ оmчеmноеО кварmала ч колччесmве рабоmнuков эмumенmа на конец
оmчеmноео кварmала.

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

Полное
начменованuе
акцчонеров -
юрuёчческuх.
лчц uлч ФИО
фu1чческuх лuч-

месmо нахожdенuе
акцчонеров _

юрчOчческuх лuц. uлu
паспорmньrc 0анные
месmожчmельсmва
фuзчческuх лuu.

колuчесmво
акцuй
прuнаOле>кашuх
акцчонврое

,Щоля акцuонеров в
усmавном капumале
(в проценmах)

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

70 095 22,099о/о

осо к>ГЭС-
строЙ

г. Бишкец 10микрорайон,
д.22,кв.126

21 941 6,917

оАо тнк
(Дастан>>

г. Бишкек, ул. Байтик-
Баатыра,37

172759 54,468

В 0анноМ пункmе оmракаеmСя полное HauMeHoBaHue юрuОчческоео лuца, еео ореанuзацuонно-
правовая форма, месmонахожOенuе, почmовый аорес, mелефон, факс, аорес элекmронной почmьt u
ко0 оКПо, а mаlа@ 0оля учасmuя в усmавном капumале,

4. Информация о сущёственных фапах (далее - фап), затрагиваюlлих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде.

ДанньtЙ пункm включаеm в себя свеОенuя о HauMeHoBaHuu факmа, Оаmе еео появленuя,
в_лuянuu факmа на dеяmелЬносmЬ эмumенmа, а mаюке dаmу u форму раскрьlmuя uнформацuч о
dанном факmе.

Наuменоёанuе фаюпа Даmа
появленuя

факmа

Влuянuе факmа
на dеяmельносmъ

эмumенmа

Даmа ч форма
раскрыmuя
uнформацuч о
факmе

нет



5. Финансовая отчетность эмитента за 1 квартал 2Оl4s.

1) Свеdенuя, вrаIючаемьrc в бужеалmерскчй баланс

2) Свеdенuя, включаемьrc в оmчеm о прчбьtлях u убьtmках

Ко0 сmрок На начало
оmчеmно2о
пеоuоdа

На конец
оmчеmноео
пеоuоdа

Акmчвьt
(0,10) 1. обооотные активы 24950324 25096069
(020) 2. Внеоборотные активы 87241877 84568084
(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
,l5861,| 141451

(050) Итого активы (0,1 0+020+030=о4о) ,l12350812 109805604
обязаmельсmва ч капumал

(060) 'l . Краткосрочные обязательсгва 37527в54 38454710
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 37 527 654 38 454 710
(090) собсmвенньlй капumал 74823158 7,1350894

1. Уставной капитал 2,105189 2105189
2..Qополнительный оплаченный
капитал (переоценка аlтивов)

4омз214 4о543214

3. Нераспределенная поибыль 31958780 284865,1б
4.Резервный капитал 215975 215g75

(100) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

1,t2350812 109805604

Ко0 сmрок На начало
оmчеmноео
пеаuоdа

На конец
оmчеmноео
пеоtюdа

(010) валовая прибыль
(020) !оходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы-
расходы)

4366344 1070247

(030) Операционные расходы 19657300 405621 1

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

-15290956 - 2985964

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

99835 - 486300

(060) _,l519,1141 -3472264

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

деятельности (060-070)
-15,t91 141 -з472264

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на поибыль

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

_1519,1,t4,| -3472264



3) Свеdенuя, включаемьrc в оmчеm об uзмененuях в капumале

Ко0 сmрок На начало
оmчеmноео
пеоuоdа

На конец
оmчеmноео
пепuоOа

(010) Сальдо на 01.01.20'l 4г. 7482з158
(020) Изменения в учетной политике и

испоавление счщественных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиол

-з4722в4

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

оаспDеделению
(090) изменение чставного капитала
(100) Сальдо на 2014г, 74823158 71350894


