
Приложение 4

к Положенлпо о порядке раскрытия
информачии на рынке ценных бумаг>

,ц,анные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

по ценныМ бумагаМ одо <УлаН>> за 1 кварТал 201б года пО состоянию на 31,03,2016 года для

публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте
полное наu]иенованuе: Открытое акционерное общество (улан)

CoKpauleHHoe наlьчlенованuе: ОАО кУлан>

Ор е анuз ацuон н о-пр ав ов ая

форлtа: Открытое акционерное общество

Юрuduческuй u почmовьtй аdрес: Иссык-Кульс*а" обп. пгт. Пристань - Пржевальск, ул. Кирова,1,

Номер mелефона:
Но.мер mелефакса:
осноьной вud dеяmельносmu: машино-приборостроение (лролукчия производственно

технического назначения, IIроtsедение морских испытаний

оАо (У

3. Список юридических лиц, u цоrороr*ЪдО <Улаю> владеет 5 процентами и более уставного

капитала.

ЗаTpагиBаюЩихДеяTеЛьнoсTЬэМитентаценнЬIхбyмагв

5. (Dинансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

спецтехники)

ко"лесr"о а-цrоr*р"В - владельцеu цеr,rur* буrа. еrитента по состоянию на 30.06.2016 г,

/rbrlrnn пиtl\

l48

Ко"л"сr"о р"боrников tIо состоя нию на З 0. 0 6.20! !j_._ý9д9р9дL_ JJ

Полное фирменное
наименование,

организационно _
пDавовая фопма

Местонахождение, телефоно факс, адрес электронной почты, код
окпо

!,оля участия в

уставном
капитале

отчетном периоде:
Наименование факта .Ц,ата

факта
Влияние факта
на деят-ть общ.

Щата и форма раскрытпя
инфоруlации о фаКТе _

Газета <Вести Иссык-Куля> от 7 апреля

20lб года, <Иссык-Кол кабарлары> от 7

апреля 2016г.

1. На заседании Совета директоров 1 февраля
2016 года приняты решения о проведении 30

апреля 20lб года очередного общего собрания
акционеров ОАО кУлан>., утверждена повестка

дня собрания.

1 февр.
20 l бг.

Протокол
ы1

Принятие акц-ми
норм. док-в Общ-ва
на 2016г.

Срр галтеDскии 0аланс сом

Код
строк

на начатtо
отчетного I1ериода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) l. оборотные активы 2з43 5 1 90.0 23595688,0

(020) 2. Внеоборотные активы 66962,716,0 66064401.0

(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Кпаткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 l 0+020+0З0+040) 90з97906.0 89660089,0

обязательства и капитал
(060) l " Коаткосоочные обязательства 2з l 37878,0 240224з1"0

(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) итого обязательства (060+070) 23|з,7818,0 z+Uzl+3 |,v

(090) сооственныи капитаJI 67260028,0 656з7658,0

1. Уставный капитtLп 2105189,0 21 05 1 89,0

2. Дополнительный оплаченный каrrитаJ] з5244,70|,0 з524470|,0

З. Нераспределенная прибыль 29694116з,0 280,11,19з,0

4. Резепвный каrrитаJl 2l5975.0 2|5915,0

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

90397906,0 89660089,0

годпдшrrq Rкпlпчяемые в отчет о поибылях и iытках (- сом

Код
cTDoK

За предыдущий
пеDиод

за отчетный
период

з44649,0
(010) валовая прибыль
(020) Дход"I и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расё9дц)_

з9 lly|,v

r030) операционные расходы 202з1,70,0 1966997,0

(040) ппибыль/убыток от операционной деlfgД!ц99ц - |625з79,0 - 1622з48^0



щоходы и расходы отн"о.rерационной 5 974,0

ток) до вычета налогов (040+050 -1 бl9 405 -l 622 з70,0Расходы .rо на,rо.у ,i

чрезвычайные статьи за минусом н;}лога на

flla1 ппибы;lьlуО@
(080+090)

-1 бl9405,0 -6 622 з70,0

Сведения, включаей"rе, отчет об изменениях в капитале (i corr). данные указаныитогам 1 квартала 2015 г

йе"Iеrr"ы" эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бчмаг

Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерцими обществами в отчетном

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях одб-,,улаы=-ruотчетный

l0, информация об условиях и характере сделI?и, совершенной лицами, заинтересованными всо_вершении обществом сделки - нет /

Степанов В.В.

Кучерявых О.Н..

на нача,rо отчетного на конец отчетного

9зд"до на 1 января 20l5г. 67 260 028Измецения в учетной tIолитике и
исправлqние существенных ошибок

цfеgц99 сальдо на 1 янваDя 20|4г.
Чистая прибыль или убьЙrtrл гlе п!Йнiнные
в отчете о прибылях и
Чистая прибыль (убытки) ii-ЪiчБныИ

эмиссия акций
ие прибыли к пас

9gдrдо на "З1",арта ZOtSr 65 5з7 658

общий объем привлеченных
ивлеченные средства, использованные .rо каЙдому из направлений

Направления использования

Заемные средства, полученные rrrr""rБ Заемные средства, поJtученные лоr"р"rr"
обществаци в отчетном квартале (тыс. сомi

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
ца одну ценцую бумагу (сом)

общая сума доходов,
начисленцых по ценным
бwмлго*"


