
Прилоrкение 4

к Положенrпо о шорядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг>

.I[,анные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
по ценным бумагам ОДО <<Улан> за 1 квартал 2015 года по состоянию на 31.03.2015 гОДа ДЛЯ

публикации в средствах массовой информачии
1. Щанные об эмитенте
Полное наu.л,tенованuе: Открытое акционерное общество (Улан)
CoKpauleHHoe нсшлrеновqнuе: ОАО кУлан>
О ре ан uз ацuо н н о- пр ав ов arl

форма: Открытое акционерное общество
Юрuduческuй u почmовьtй аdрес: Иссык-Кульская обл. пгт. Пристань - Пржевальск, УЛ. КиРОВа,1.

Нолlер mелефона:
Нолtер mелефакса:
Основной вud dеяmельносmu: машино-приборостроение (пролукция производственно

технического назначения, проведение морских испытаний
сtIецтехники)

z. Количество yчастников и тников OAU (улан>
Количество акционеров -владельцев ценных бумаг эмитента по состоянию на 31.0З.2015 г.

(физюр лиц)
148

Колtтчество работников по состоянию на 3 1.03.20 l 5 г. (человек) 55

Полцое фирменное
наименование,

организационно -
пDавовая фопма

Местонахождение, телефон, факс, адрес электронной
окпо

почты, код
fiоля участия в

уставном
капитале

4. Информация о существецных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

Наименование факта Щата
появле

ния
факта

Влияние факта
на деят-ть общ.

!,ата и форма раскрытлlя
информачии о факте

Определением Межрайонного суда от
31.03.2015г. прекращена процедура вроменного
администрирования] в котором Общество
}lаходи лось в отчетном периоде.

з 1.03.
l 5г.

Прекращена
процедура
банкротства
обrцества.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
l Сведения, включаемые в бух кий баланс (тыс. сом

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеоиода

Активы
(010) 1. оборотные активы 2378зOз5,0 23908849.0
(020) 2. Внеобопотные активы 80944948

,7990269I

(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 l 0+020+0З0+040) |04,12798з l0381 l540

обязательства и капитал
(060) l. Кпаткоспочные обязательства 30049848 з0,726962
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) итого обязательства (060+070) 30049848 з0726962
(090) соOственныи капитал

,746,781з5 7з084578
1. Уставный капит?lл 2105189 2105l89
2. Дополнительный оплаченный капитiul 4005651,| 400565,11

3. Нераспределенная прибыль з2зOOз94 з07068з7

4. Резеовный капит€lл 2\5975 2159,75

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

l04,12798з l0з81 1540

свеления. включаемые в отчет о п х (тыс. сомяхи
Код

cTDoK

За прелылущий
период

за отчетный
пеDиод

(0l0,) ва_ловая поибыль
(020) доходы и расходы от прочей операционной 1з14049 з9,1,791



деятельности (доходы - расходы)
(0з0) Операционные расходы 4056211 I99,]з22
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0 l 0+020-030)
-2142162 1 5995з l

(050) Щохолы и расходы от неоперационной
деятельности

-6з0102 59,74

(060) Прибыль (убыток) до вычета н!Ir,Iогов (040+050) -зз72264 l 59з557
(070) Расходы по нzшогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нilлога на

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
-э J l z.Zo+ l 593557

Код
стDок

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеDиода

0l0 Сальдо на 1 янвапя 20l5г. 746181з5
020 Изменения в учетной [олитике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо на l января 2014г.
040 Чистая прибыль или убытки не признанные

в отчете о прибылях и чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
-|59з55,7

060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 огDаничение ппибыли к DаспDеделению
090 изменение пDочее
l00 Сальдо на "31" марта 2015г. 1з084з,78

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом). данные указаны по
l кваотала 20I5

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенлiя

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетI{ом
ква

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном кваDтале

Заемные средства, полученные дочерними
обшествами в отчетном квартале (тыс. сом)

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ОАО <<Улан>> за
отчетныи

9. .Щоходы по ценным бумагам ОАО <<Улан>
представляется при начислении доходов по ценным

за отчетный квартал. (Эта информачия
бумагам эмитента в отчетном KBapTzule или в

эDlltссllонных ценных оч}tаг
Обций объем привлеченных средств (сом)
Привлеченные средства, исrlользованные по каждому из направлений
Направления использования привлеченных сDедств

flолгосрочные вложениrI эмитента за отчетный период

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
иод (тьтс. сом)

кваDтitле. п твуюцем отчетно
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одцу ценную бумагу (сом)
Общая сума доходов,
начисленных по ценным
бyмагам данного вида ( сошI)

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершеВДуаQществом сделки - нет 

/,\

[ирý,ктор
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Степанов В.В.

Кучерявых О.Н..

Кучерявых О.Н,

бухгалтер


