
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытиrI

информации на рынке ценных бумаг>

щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчетпо ценныМ бумагаМ оАо <<УлаН> за 2 квартал 2018 года по .оЪrо""rrо на з0.0б.2018 года для

1. !анные об rr"raпr"'УбЛИКаЦИи 
в средствах массовой информации

полное наuменованuе; открытоеакционерноеобщество кулан>
Сокраtценное Hal1MeHoBaHue; оАо кУлан>
О р е анuз ацuонн о - пр ав о в arl
форл,tа. Открытое акционерное общество
Юрuduческuй u почmовьtй adpec; Иссык-Куль"*u" обп. пгт. Пристань - Пржевальск, ул, Кирова,1.Нолtер mелефона;
Ноллер mелефакса;
основной вud d еяmельносmu ; машино-приборостроение (продукция rrроизводственно

техншIеского назначения, проведение морских испытаний
спецтехники)2. Количество частников и в оАо <<Улан>>

3. Список юридических лиц, которых ОДО <УланD владеет 5 процентами более уставногокапитала.

4, Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценн"lх брпа. вотч

5. Финансовая отчетцость эмитецта au оrrеr""rй *.aprun
1) СВеДеНИя. ВклЮчаемые в бчугя птрпскrлri бq пqшп /-.,л

ков по состоянию на З0.06.2018 г. (человек

Полное фирменное
наименование, организационно

- правовая форма

Щоля участия в
уставцом
капитале

HUM

Наименование факта {ата
появлен
ия факта

Влияние факта
на деят-ть общ.

!ата и форма раскрытия
информации о факте

Плановая н;lJIоговая проверка на предмет
своевременного и полного исполнениrI
требований налогового законодательства
КР за период работы 20l'7 rода

03,05.20l8
года.

Акт выездной плановой проверки
(lинансовой отчётности за2017 год

llя, вк-,lючаеDtые в бчхгалтепский бя.пя
Код

строк
На начало

отчетного периода
На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы зб 893 782.0 42 394 934.0(020) 2. Внеоборотные активы б1 879 581.0 59 988 1r7.0(0з0) З. Долгосрочная дебиторская задолженность
r040)
(050)

98 77з 363 l02 383 051
обязательства и капитал

(060) l. КраткосрочньJе обязательства 10 075 10б.0 4 830 874.0(070) 2. Щолгосрочные обязательства l 245 763.0 | 245 763.00(080) итого обязательства (060+070) l1 320 8б9.0 6 076 637.0(090) собствецный капитаJI 87 452 494.0 96 306 414.0
1. Уставный капитал 2 105 189.0 7 105 l89.0
2. Дополнительньтй оплаченлый кагIит€lл б1 071 889.0 61 07l 889.0
З. Нераспределенная прибыль 24 059 441.0 з2 9lз зб1,0
4. Резервный капитал 2l5 975 2l5 975

(] 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

98 773 363,0 102 383 05I,0

Сведения, включаемые в отчет о п хи ыткrlY {тыс_ сом
,Код
строк

За предыдущий
период

за отчетный
период

(010) Валовая прибыль
(020) Щохолы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
45 б96 383,0 22 738 935,



(030) Операциоцные расходы 29 l23 783.0 l2 300 1б5.0(040) прибьтль/убыток от операчионнои деяrел"носrи
(0l 0+020-0з0)

lб 575 б00,0 l0 438 770,0

(050) лuлuлы и расходы от неоперационной
деятельности

65 24|,0 -l 584 850,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налоговl[46+ffi 1б 507 359.0 8 853 920.0(070) Расходьт по налогч на ппибьтпi
(080) rlIJиUыJIь (уоыток) от ооычной деятельности (060-

070)
|6 507 359,0 8 853 920,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом на,"о.а Hi
прибыль

(l 00) Чlстая прибьтль (убыток) отчет"ЪЙ пфffi
(080+090)

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода0l0 Сальдо на 1 января 2018г. 67 260 028.0 87 452 494.0

020 Изменеция в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное с€lльдо на l ян"Б" 2б17*
040 Чистая прибыль или убьттки не призна"ные

в отчqте о прибьтлях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за оrчеrн"й

период
277 024,0 8 853 920,0

060 {ивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение прочее переоценка имущества -458,7б7.0
l00 Сальдо на "ЗO "июня 20l8г. 87 452 494,0 9б 30б 414.0

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом). данные указаны поитогам 2 квартала 2018

б. Сведеция о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

7. Заемные средства, полученные эмитентом его дочерними обществами в отчетномк
заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемныесредства, полученные дочерцими
обществами в отчетцом квартале (тыс. сом)

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

Степанов В.В.

Кучерявых О.Н..

миссионных ценных
Общий объем привлеченных срелсiЦсом)

Направления использования tIривлеченных средств

ffолгосрочные вложения эмитента,u оrчar"uй пФrод
(тыс, сом)
краткосрочные вложения эмитента за отчетный

ква п еств отчетном
Вид цецной бумаги Размер доходов, начисленных

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

10.


