
Приложение 4

к Положению о rrорядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг>

оперативно

.Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
по ценным бумагам ОДО <Улан>> за 3 квартал 20l8 года по состоянию на 30.09.2018 гОда ДЛЯ

публикации в средствах массовой информации
1. Щанные об эмитенте
Полное Hall|yle+oBaHue: Открытое акционерное общество

кУлан>
Сокраtценное налL|/lенованuе: ОАО кУлан>
О реан uз ацu он н о- пр ав ов ая

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

Номер mелефона: (996З922) 6-01-70
Но,чер mелефакса: (996З922) 6-01-70
Основной вud dеяmельносmu: машино-приборостроение (пролукция проиЗВоДСТВеННО

технического назначения, проведение морских испытаний
спецпродукции)

оАо (У

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
ба

z. Количество и (( Улан>)

Кол-во акционеров * владельцев ценных I_{Б эмитента по сост. на 30.09,20l8 г. (физюр лиц) l48
Коли,{ество паботников по состоянию на 30.09.2018 г. (человек) 4l

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

Щоля участия в
ук

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

Наименование фаrrга fl,aTa
появ",lения

йяmа

Влияние факта
на деят-ть общ.

Щата и форма раскрытия
информаuии о факте

l. 28 апреля 2018 года проведено очередное
общее собрание акционеров ОАО кУлан>,
избран состав Совета директоров, в т.ч. один
* новый.
З. Решением Совета директоров ОАО
<Улан> от 04.07.2018г. директор Степанов
В.В. пепеизбпан на очеDелной соок.

28.04.20l8г.

Пр.. lФ7 от
04.07.20l8г.

Приняты нормативные
документы общества.,
бюджет общества на
год,

Решения собрания опубликованы в

гztзете кКаракольская Правдо от
04..05.20l8г.

сведения" включаемые в 4Jrl! ланс {сом
Код

cTDoK

на начало отчетного
IIеDиода

На конец
отчет.

Активы
(010) 1. оборотные активы 36893782.0 з52562з,7,0
(020) 2. Внеобооотные активы 61879581,0 58639790,0
(030) З. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з0+040) 987,1ззбз.0 9з 896 02,7,0

обязательства и капитал
(060) l. Коаткосоочные обязательства l0 075 l06,0 з 550 l54.0
(070) 2. Долгоспочные обязательства l 245,76з.0 I245 76з,0
(080) итого обязательства (060 ,070) ll з20 869,0 4 795 9|7,0
(090,) собственный капита_л 87 452 494,0 89 l00 l l0.0

1. Уставный капит;UI 2 l05 189,0 2 l05 189,0

2. Дополнительный оплаченный капитал бl 07l 889.0 61 071 889.0

3. Непасппеделенная пDибыль 24 059 44|.0 2570105,7 "0

4. Резепвный капитаJl 2l5 915 215 9,7 5

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

98
,7,1з з63,0 9з896021,0

свеления. включаемые в отчет о лях и х сом

Код
строк

За предыдущий период за отчетный
пеDиод

(0l0) Валовая лрибыль
(020) Щоходы и расходы от прочей операционЕой

деятельности (доходы - расходы)

59 935 198,0 22 800 644.0



(030) Операционные расходы з8 540 б51.0 18 026 з84.0
(040) Прибыль/убыток от операционЕой деятельности

(0 1 0+020-030)
2l 394 547,0 4 77 4 260,0

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

- 90 923,0 -l 930 835,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 21 303 б24,0 2 843 425,0
(070) Расходы по нzL,Iогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
2l 30J б24,0 2 843 425,0

(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом налога на
прибыль

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

Код
этрок

на начало отtIетного
периода

на конец отtIетного
периода

010 Сальдо на l января 20l8г. 67 260 028,0 87 452 494,0
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное саJIьдо на I янваDя 20 l 7г.
040 чистая прибыль или убытки не признанные

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

период
277 024,0 2 843 425,0

060 Дивиденды I l95 809
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распDеделению
090 Изменение прочее переоценка имущества -458,7б7,0
100 Са,rьдо на "З0 "Iлоня 2018г. 87 452 494,0 89 100 1 l0,0

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом). данные указаны по
итогам 2 квартала 2018

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеlllения
эмиссионньiх ценных бчмаг

Общий объещ привлеченных средств (сом)
Лривлеченные средства, использованные по каждомч из напDавлений
направления цспользования привлеченных средств

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

заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

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

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

щолгосрочные вложения эмитента за отчетный перuод
(тьтс. сом)
Краткосрочньте вложения эмитента за отчетньтй
период (тыс. сом)

{охолы по ценным бумагам одо <<Улан>
представляется при начислении доходов по ценным

за отчетный квартал. (Эта ин(lорп,rачия
бумагам эмитента в oTtIeTHoM квартале или в

м отчетном )
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных.

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

,*lсц а-с п/i-о/ гаJ /l,! q0 J-/J 1 -, pl, 2г
енной лицами, заLtнтересованными в

Степанов В.В.

Кучерявых О.Н..

10

Кучерявых О.Н


