
Приложение 4

к Положению о rrорядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг>

.щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

по ценным бумагам ОДО <Улан> за 1 квартал 2018 года по состОЯНИЮ На 31.03.2018 ГОДа ДЛЯ

публикации в средствах массовой информации
1. .Щ,анные об эмитенте
Полное Hau]yte1oBaque; Открытое акционерное общество <Улан>

Сокраu,уенное HallлleчoтaHue: ОАО кУлан>

Орzанuз ацu о нн о -пр ав ов ая

форма; Открытое акционерное общество
-Юрuduопr*uй 

u почmовьtй аdрес: Иссык-Кульская обл. пгт. Пристань - Пржевальск, ул. Кирова,l,

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

технического назначения, проведение морских испытаний

оАо (У

з. Cn"cb* юридических лиц, в которых оАО <Улан)) владеет 5 процентами и более уставцого
капитала.

х'заTpагиBаюЩиxДеятеЛьнoсTьэМитентацeнНьIхбyмагв

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

спецтехники)

l48

Количество Dаботников по состоянию на З1.0З.2018 г. (человек) 42

Полное фирменное
наименованиеJ организационно

- правовая форма
Местонахождение, телефон, факс, адрес электронной

почты, код ОКПО

Щоля участия в

уставцом
капитале

Наименование факта !ата
появлен
ия факта

Влияние факта
на деят-ть общ.

Щата и форма раскрытия
информаuии о факте

Финансовая проверка независимого
аудитора по итогам работы 201] rода

l2.0з.20l8
года.

Аудиторское заключение независимого
аудитора о финансовой отчётности

l6.03.2018 года

l свеления. включаемые в х кий баланс (тыс. сом

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеоиода

Активы
(0l0) l. С)бооотные активы зб 893 782,0 39 837 995,0

r020) 2. Внеоборотные активы б1 879 581"0 б1 637 009,0

(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активьт (0 1 0+020+030+040) 98 773 збз l01 475 004

обязательства и капитал
(060) 'l 

л Коаткосоочные обязательства l0 075 10б,0 7 19б б53.0

(070) 2. Долгосоочные обязательства l245,763,0 l 245 763,00

(080) итого обязател ьства (060+070) 11 320 8б9,0 8 442 416,0

(090) собственный капитшI 87 452 494,0 93 032 588,0

1. Уставный капитал 2 105 189,0 2 105 189,0

2. Дополнительный оплаченньтй капитал 61 071 889.0 б1 071 889,0

З. Нераспределенная прибыль 24 059 441,0 29 бз9 5з5.0

4. Резервный капитал 2l5 975 2l5 975

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

98 773 363,0 l01 475 004,0

Гпрпения^ Rк-пк)чаемые в отчет о пDибылях и тках (тыс. сом

Код
строк

За прелылущий
период

за отчетный
пеDиод

(010) Rаловая ппибыль
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)

30 2l8 497,0 |l 622 9l2,
0



0з0 Операционные расходы 2l 796 637 -0 5 880 392.0
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0 1 0+020_0з0)
8 421 8б0,0 5 742 520,0

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

30 б59,0 162 427,0

(060,) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 8 452 519.0 5 580 094,0
(070) Расходы по нЕlJIогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
8 452 519,0 5 580 094,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нiL.Iога на
прибыль

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

Код
cTnoK

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеDиода

0l0 СальДо на 1 января 2018г. б7 2б0 028.0 87 452 494,0
020 Изменения в учетной политике и

исправление сушественных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо на l января 20l7r,
040 Чистая прибыль или убытки не признанные

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

период
2,1,1024,0 5 580 094,0

060 ffивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 изменение прочее пеDеоценка имчшества -458,7б7,0
100 Сальдо на "Зl "марта 2018г. 87 452 494,0 93 032 588.0

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом). данные указаны по
3 кваптала 2017

6. СвеДения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных

Общий объем привлеченных средств (сом)
Привлеченные средства, использованные по каждому из направлений
Направления использования привлеченных средств

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном кваDтале

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

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

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный период
(тыс. сом)
Краткосрочные вложения эмитента за отчетттый
период (тьтс. сом)

9. Щоходы по ценным бумагам ОАО кУлан> за отчетный квартал. (Эта информация
представляется при начислении доходOв по ценным бумагам эмитента в отчетном KBapTa,re иЛи В

пDедшеств м отчетном
вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумаry (сом)
Общая сума доходов,
начисленных по ценным
бумагам данного вида ( сом)

еннои лицами, заинтересованными в
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