
Приложение 4

к Положенtдо о rrорядке раскрытия
информации на рынке ценных бумагi>

оперативно

!анные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

.по ценным бумагам ОАО <<Улан>> за 4квартал201.7 года по состоянию на 31.12.2017 года для
публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте
Полное наuменованuе: Открытое акционерное общество

кУлан>
Сокраtценное HaujvteHoBaчue: ОАО кУлан>
Оре ан uз ацuон н о-пр ав ов ая,

форма: Открытое акционерное общество
Юрuс)uческuй u почmовьtй adpec; Иссык-Кульская обл. пгг. Пристань - ПрrкевалЬск, УЛ. КиРОВа, 1

Номер mелефона: (996З922) 6-01-70
Номер tпелефакса: (996З922) 6-01-70
Основной вud dеяmельносmu; машино-приборостроение (пролукция проиЗВОДСТВеННО

техниtIеского назначе ния, tIроведение морских испьттан и й

спецпродукции)
2. количество и в ОА0 <Улан>

Кол-во акционеров - владельцев ценных ЩБ эмитента по сост. lгtаЗ1 .12.20]'1 r. (физюр лиц) 148

Количество работников по состоянию наЗ1 .\2.201'7 г. (человек) 42

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

Полное. фирм.наимен.,
оDганиз. - пDав фопма

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

fiоля участия
ук

в

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

Наименование факта {ата
появJIения

фяктя

Влияние факта
на деят-ть общ.

Щата и форма раскрытия
информации о факте

l. Требование Межрайонного суда Чуйской
обл. по иску Фонда по управлению
госимуществом при ПКР о возврате в

ообственность государства специзделий.
2. 29 алреля 2017 года проведено очеродное
общее собрание акционеров ОАО <Улан>,
избран состав Совета директоров, l] т.ч. один

- новый.
З. Решением Совета директоров ОАО
кУлан> от 04.07.2017г. директор Степанов
В.В. пеоеизбпан на очеDедной соок.

29.09.20lбr

29.04.20l7r

Пр., Nчб от
04.07.20|7г

В процессе

Утвержден бюджет
общества на год.

Решения собрания опуб.itиttовltttы в

газете <Вести Иссыrс-Кчля> о1,

12.05,2017г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
Сведения. включаемые в бухгалтерский 0аланс сом

Код
сToок

на начало отчетного
пеDиода

На конец
oTtIeT.

Активы
(0l0) l. С)бопотньте активы 25 з|4 226.0 36 89з 782.0
(020) 2. Внеоборотные активы 60 896 бз1,0 бl 879 581.0
(0з0) З. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
r050,) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 86 210 857.0 98 77з збз,0

обязательства и капитал
(060) 1. Кпаткосоочньте обязательства |9 1з2 5,12,0 10 075 l06.0
(070) 2. Долгоспочные обязательства 1 245 76з.0
(080) итого обязательства r060+070') |9 \з2 512^0 t l з20 869.0
(090) соOственныи кагIитаJl 67 078 285,0 81 452 494,0

1. Уставньтй капитчLп 2 l05 189,0 2105 189.0

2. Щополнительньтй оплаченный капитал з4 785 9з4.0 61 071 889,0

3. Нераспределенная прибыль 29911187,0 2405944]',0

4. Резервный капитаJl 215 9,7 5 215 9,75

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

86 2l0 857,0 98 773 з63"0

2\ Сведения. включаемые в отчет о прибылях и убытках (тысr сом
Код

cTDoK
За прелылущий период за отчетный

период

(0l0) валовая прибыль
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - Dасходы)
14 583 465,0 70 454284.0



(0з0) операционные расходы lз 887 626.0 47 848 520.0
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0 l 0+020-0з0)
б95 839,0 22 605 764,0

(050) Щохолы и расходы от неоперационной
деятел ьности

_4l8 8l5.0 7l07,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 217 024.0 22 676 836,0
(070) расходы по налогч на прибыль 2261 683
(080) Прибыль (убьтток) от обьтчной деятельности (060-

070)
20 409 l53,0

(0q0) Чрезвьтчайные статьи за минусом налога на
прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

20 409 t53

Код
cTnoK

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеl]иода

0l0 Сальдо на 'l января 201'7r, 67 260 028.0 67 078 285.0
020 Изменения в учетной политике tJ

испDавление сушественных ошибок
030 Пересчитанное саJIьдо на l января 2011г,
040 Чистая прибыль или убьттки не признанные

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

период
277 024.0 20 409 l53,0

060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение прочее переоценка имущества _458 б7б,0 -34 944,0
100 Сальдо на "З1 "декабря 201'7r. 67 078 28/5.0 87 452 494.0

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тьlс, сом). данные указаны по

3 кваптала 20l7

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных 0умаг

общий объем привлеченных средств (сом)
Привлеченные средства, использованные по каждому из направлений
Направления использования пl]ивлеченных сDедств

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноМ
ква

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном кваDтале

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

о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ОАО <Улан> за

кRаDтал
!,ол госроч ные вложен ия эмитента за отчетный период
тыс. сом

8. Сведенlля
отчетный

9. Доходы по ценным бумагам ОАО
представляется при начислении доходов

<Улан>> за отчетный квартал. (Эта информачия
по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный

м oтtleTHo
вид ценноi.l бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу (сом)
Общая сума доходов,
начисленных по шенным
бчмагам данного вида ( сом)

10 лицами, заинтересованными

ж.,,
ll
{

Степанов В.В.

Кучерявых О.Н..

Кучерявых 0,I-[


