
Приложение 4

к Положеншо о порядке раскрытия
информачии на рынке ценцых бумаг>

.Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
по ценным бумагам ОАО <Улан>> за 3 квартал 2016 года по состоянию на 30.09.2016 ГОДа ДЛЯ

публикации в средствах массовой информации
1. !,анные об эмитенте
Полное HalL|rteHoBaHue: открытое акциоцерное общество кУлан>

CoKpauleHHoe HauJveHoaaHue: ОАО кУлан>
О р е ан uз ацu о н н о-пр ав о в ся

форма: Открытое акционерное общество
Юрuduческuй u почmовьtй аОрес: Иссык-Кульская обл. пгт. Пристань - Пржевальск, ул. Кирова,1..

Номер mелефона:
Номер mелефакса:
основной вud dеяmельносlпu: машино-приборостроение (продукция производственно

технического назначения, цроведение морских испытаний
спецтехники)

3. Список юридических лиц, в которых ОАО <Улан>) владеет 5 процентами и более УстаВнОГО
капитала.

2. Количество и (rAU (Улан)
Количество акционеров - владельцев ценных бумаг эмитента по состояниЮ на 30.06.2016 Г.

(физюп лиц)

l48

Количество работников по состоянию на 30.06.2016 г. (человек) JJ

Полное наим.орг -
пDавовая фопма

Местонахождение, телефон, факс, адрес электронной почты, код
окпо

Щоля участия в
ук

4. Информачия о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

Наименование факта .Щата
факта

Влияние факта
на деят-ть общ.

Щатаи форма раскрытия
информации о факте

1. На заседании Совета директоров (СД) 1.02.
201б г решено о проведении 30.04. 20lб г.

очередного общего собрания акционеров
общества утверждена повестка дня собрания.
2, 30..04.20lбг. проведено очередное общее
годовое собрание акционеров Общества.
3.На заседании СД 04.07.16г. директор
Степанов В.В. переизбран на очеDедн.сDок.

l февр,
20 1 бг.

Протокол
ы1

30.04.16г.

Принятие акц-ми
норм. док-в Общ-ва
на 20lбг.
Утверждены итоги

работы общества
бюджет на 20lбг.

Газета <Вести Иссык-Куля> от 7 апреля
2016 года, кИссык-Кол кабарлары> от 7

апреля 2016г.
Решения собрания опубликованы l- ,

газете <Иссык-Кол кабарлары> от 19 мая

20 1 бг.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1'l Свелl ния. включаемые в бчхгалтеDский баланс сом

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

Аrrгивы
(0l0) l. оборотные активы 2з435 l90,0 253 8789 1 .0

(020,) 2. Внеобопотные активы 66962,]|6.0 642692\0.0
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Коаткоспочная дебитооская задолженность
r050) Итого активы (0 l 0+020+0з0+040) 90з97906.0 896571 01 ,0

обязательства и капитал
(060) l. Кпаткоспочные обязательства 2зlз,7878,0 2257,1827.0

(070) 2. Щолгосрочные обязательства
(080) итого обязательства 1060+070) 2зlз,78,78.0 225,7,1821,0

(090) соOственныи каIlитtIл 67260028,0 69079214,0

l. Уставный капитiLп 2105189.0 2105189.0

2. Дополнительный оплаченный капитul,ч з5244,70|,0 з5244701,0

3. Нераспределенная прибыль 29694|6з,0 2951з409,0

4. Резепвный капитzul 2|59,75,0 2159,75,0

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

90з97906,0 89657 l01 ,0

2) Сведения. включаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс. сом

Код
строк

За предыдущий
период

за отчетный
период

(010) валовая пDибыль
(020) 29l]l,794,0 90]'472з,0

rOз0) ОпеDационные расходы 6670849,0 8266385.0

(040) ГIрибыль/убыток от операционной деятельности -з759055,0 7483з8,0



(0 1 0+926-6зб 1

ffоходы и ра.ходrr оi"йпфБ["Б"ной
деятельности
Ппибrrпr /.,6.,-л-t-^-_]l]-l .-л] ]-

(050)
] 086 575,0

r7Ъ4з-6з0{)

929 096,0

(060 l
(070) lU+UTUJU 

'расхолы по напогv ня ппr:6r
l80 754.0

(080) r rpиvblJlb (уuы | t-lк., от оOычной деятельности (060-
070)

(090) lрgJбьlчаиные с,гатьи за минусом налога на
прибыль

(l00) 1ичldЯ tlриоылЬ (уOыток) отчетного периода
(080+090)

-3 з1,] 662.0 - I80 754.0

Код
cTDoK

года,

на начало oтtlетного
перLIода

на конец отчетного
периода0l0 LФlDлU гtd l янtsаря lU l)г.

Изменен ия в учетй;;;ййк;-
исправление существенных оrттибо

6,7 260 028.0020

030 l lLрqLчи l ilHHue сiUIьдо на l января 20I4г
040 Чистая прибыль,л" убr,rЙ пЙр"зпuп*ое

В отчете о пDибылях и чбыткяv
050

огпа ппuб

l80 754.0

060
070
080
090 rtJtчlqпtпис, llDOчее

Сальдо на "3 l " марта ZO t 51l00
67 0]9 274^0

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в кап!lтале (тыс. сом). данные указаныитогам l ква 20l 5

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бумаг
Qбщи* объем привл9.]енных с (сом

Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерЕими обществами в отчетнOм

Сведения
отчетный

о долгосрочных и краткосрочных финаrtсовых вложениях оАо -У"*- ]аква|]тал

Размер доходов, начисленнь!х
на одну ценную бумагу (сом)

t0, Информация об условиях и характере сделки, совершrеIlной llицами, заинтересованными в
_"{*9.,р,]9ркении обществом сделки - нет

Степанов В.В..

Кучерявых О.Н..

влеченные средства. использованные по каждомч из на
ния использования ченных средств

Заемные средства, полученные ,rrr""rо* *
отчетцом квартале

8.

Заемцые средства, полученные ло""рr"Й
обществами в отчетном квартале (тыс. сом)

,Щолгосрочные впоr*ей" эмитента за оrчет"rй пФ"од
(тыс. сом)
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный

Вид ценной бумаги

бухгалтер


