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(020) Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

22 9з2 455.84 l 8 бзз 020,99

(030) Операционные расходы l 8 620 657.54 24 225 569.07
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020_0З0)
4 зl1 798.30 - 5 592 548,08

(050) Щохолы и расходы от неоперационной
деятельности

899 42з -697 8l2.98

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+6561

2 4|2 з15,з - б 290 зб1,0б

(070) Расходы по наJlогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятеJIьности

(060-070)
2 4l2 з1 5.з (6 290 зб l,06)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

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

2 412 з,75.з (6 290 361,06)

2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом). данные указаны по
итогам 2 квартала 20l9

6. Сведения о
эмиссионных lIi

направлении средств, IIривлеченных эмитентом в результате размещения
б

Общий объем привлеченных средств (сом)
Привлеченные средства, использованные llo каждомч из напDавлений
Направлен ия испол ьзования привлеченных средств

Заемные средства, полученные эмитентом
квартале

и его дочерними обществами в отчетном

заемные средства, полученные эмитентом на i Заемные средства, полученные дочерними
30.09.20l 9г. (тыс. сом) обществами на З0.09.20l9 г. (тыс. сом)
-70 000"0 l -

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ОАО <Улан> за
отче],ныи кваDтал

Що.гr госроч ные BJloжeH ия эм иl,еllта за отче,гны йt I lериод
(тыс. сом

9. Доходы по ценным бумагам ОАО <Улан> за отчетный квартал. (Эта информация
представляется при начислеLlии доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартiше или в kвapTaJle,

отчетном
вид ценной бумаги Размер доходов, нач исJIенн ых

на одну ценную бумагу (сом)

ция об условиях и характере сделки, с интересованными в
обществом сделки , нет
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Щиректор
Главный бухгалтер

т.о.

а I,ола.
Код

строк
на начало отч

периода
На конец
отчетного
пеDиода

0l0 Сальдо на l января 20l9г. 812з65l8,86 l05 463 41"7.1з
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо на l января 20l9г.
040 Чистая прибыль или убытки не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за оr,четttый период l9 456 560.96 -(6 290 зб | .06)
060 Щивиденды l l95 809 5 074 784.0
070 эмиссия акций
080 ограничение пDибыли к оаспDеделению
090 Изменение прочее
l00 Сальдо на З0 сентября 20 I 9. l05 46з 47,7.|з 94 098 зз2,07

Краткосрочные вложения эмитента за отчетныl'i
период (тыс. сом

Обrцая сума доходов,
начисленных по ценным

гаi\t данного вила ( co}t

iiTeBa А.И.


