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1. Щанные об эмитенте:
_ ITолное и сокращенное наименование эмите}{та Открьrтое акциоtrе!лое
KY.rKyH>. ОАО кУчкун>.

- организационl{о-правовая форма LIастная

- lоридический и по,tтовый адрес эмитента" гIoN4ep,t e.rtc(lotta lr t,е.,tсtРакса: t

Октябрьский райоrт, ул. Ибраимова. 24;,гел. : 5 9- 1 5 -88 ; (laKc : _5 9- 1 6-(Х).

- основной вид дея,r,ельности эмиl,е}Iта по.ltигlэаtЬия

2. Количество владельLIев ценных бумаг и работ.гlикоIв 
,)\{1.1.геtI,1.а:

- 628 владеJIьцев ценных буп,rаг:

- работников * 157 единиц.
(Оанньtй пункl11 вклк)чае1,11 в себя свеdенttя о Ko_цllLlec1l1Be в,,tсtОельtlев lIeHHb:_1 б.1,.tttt.,пr.l ,'()Ll)ll)ЯHlll(.) tl(l

конец опlчеlllноео перuоOа u колLlчесlllве ра.боmнъtков э-,|,tLlпlенll1сl на KaHet| ()tllLleпllto?() парll()О(l),

3. Список юридиLrеских лиц. в которьн дагтный э\l и,гсtll t}"IIit,ilce,i ,i tt1),.rtIc}{Ill]\ll1 l1

более уставного кАпитала:

- Фоr,iД по управЛениtо государственны\4 иN4ущес1 l]o\4 IIp14 \4инис,гсрс,гt]с l.iIlBcc,i llt(tlii
Кьтlэгызской Республики - 7736%, адрес: г. Бишlкск. y;l. Москtlвсitаtя" 5l.
- С]оциа-llьt+ьiй фонд Itыргызской i)еспубrrики - 80/,,, ajlpec: r,. Гjиtтtкеtt" }'-'t. I)lt.,(lttt(cBa.62.
(в 0clHHo-|t п|нкll1е оmраiусаепlСя.; поrlное l!QlL\lello(]aHlre ю7lttt)tt,ttlСл,():() -,llll|(t, ei() O[).,(tllllj{rl!Lll)lill()-

()кп(), а пlQl,::)ttе dСl:tя );чсtспltrЯ В ))спlс|вно_lt ксtпtttllале),

4. ИнформаLIия о существенных фактах (ла-llее - факi). за,],l]|]t tl}]alOIlLI-.Jx .,lcriIc,lbLl()C Ib

ЭМИТеНТа ЦеННЫХ бУМаГ В OT.IOTHOM ПеРИОДе (r)cttlHbtt't t1),llл,lll BK.,th)|lL.!c,ll1 (J c,at)л,_,Bc,i)etttts| cl

форму раскрьtпlttя. чнфlор-лlQL|LrLt о OqHHo-1,1 флакпlе) - I{eT.

о_Q]цqqII}Q

]э l.t ll lKet<.

5. Финансовая отчетность э]\,{итснта за о-г,Iетгtый Ileprlo,it.

l#



Код [[а lla,l:t.,lrl

0,|,.Ie,l tlO0,0

llepIl0jla

й ;,-u,.u
0l,rtc,l rl0I,о

lI(,рIlOila

Ак,r,ивы

(010) l. ОборотrIые активы 66 7-{6 j0() 6() 566 ]_+()

(020.1 2. IJт;еоборо,l,ные активь] (;l ,j7() -{] (l;)9l5 7]()

(0з0) З, Щозтгосрочная дебиторская
задолженность

(040) z1, KpaTKocpoLII{arI дебlл,горская

задоjI}кенность

(050) Иr,ого: активы (01 0+020+030+040) 128 097 t)67 l:'7:i81 971

обязательства и kal I итал

(0б0) 1, Itраткосрочные обязательства I ] 989 370 j 1 655 1/+9

(070) 2, /{олгосроLIIIые обяз;tтелlt,с,гва 806 4]2 tl()6 -1l]

(080) И t,сlго: обяза,t e;rbc,r,Ba (0(l0+070) l:+ 79,i 80] l ] :trбl ;iil
(090) (_iоýaтuarrLIй KaI l и,l,t_t_I I l lj 5]0 92]

[. Ус,гавный кагlи,гаl 44 978 -+00 + + 978 -100

2. lотrолни,l,ельный огIjIаLIенныti каttи t ir.;t

З. I-{ераспреде]Iенная прибьтль 59 5.}6 ]2*1 ii i ()"-1_ý 7(.t]

.1. I)езервrтый K;]t tиr,а,t,п 8 996 98 { 996 I9ll

(100) Итсtго: обязаr,r,ельст,ва и собс,гвентrьтй

капитап (060+070+090)
128j1672.4 l]l_+8l 97l

1 ) Сведения. вклIоLIаемые в бухl,а.rrтсрскиtlr ба_itаttс

2) Свеления, вкJIIоLIаемые в o,I,LIcT,o прибt,t,ltltх tt tбыгкпх

Itол Ila lltlnltt.,lo

(),1,1lcl,tl01,0

lICPll0r(il

iia
{),l,t

Ilt

(010) I]аловая tlрl.тбыль l7 6"1] 48 j
(020) ffоходы и расхоitьт от гlрlо.tей

операци онтrой деятсльносl,и

(;tохоlцы - расхсl:цы)

-+() 85tj з27

(030) ОперачионFl ые расхоДы j 8 .]2(l 5]7

(040) Прибыль/убыr,ок о,г операционной

дсятельности (0 1 0+020-0З0)
]0 i 7.{ 28l

(U5U) .IJохолы и расходы от Flеоперационной

деrlтельности

r{)20 ll7

(060) Ilрlлбьтль (убьтток) до выtIе,I,а нaLгтоI,оR i _5 (l5 j 9(l(l

l*



(040 |050)

(070) Расходьт IIо наJIогу на гlрибьтitь

(080) Гlрибыль (убыT,ок) or, обы.lной
деятельности (0б0-070)

ii 969 557 i 199 -1(l8

r090) Чрезвычайные статьи за N{и}{усо\{ IIалога
на прибыль

(100) I{ис,гая прибы,пь (убы,r,ок) отче,гьlоI,о

I]сриоittt (0tJ0+ 090)
1_5 (i5 j 96(l i :199-+68

Кол I-1:l rta.la"llo

с} 1,Il{,),!,ll{}l,{)

Ilcl) l!(}ila

llll Htltlclt
() l,iс 1,1l0l,()

ll {.,i)ti0]l:i

i 1_i ()20 l9()

(0l0) Сапьдо rта "01" яI{варя 2021 г.

(020) Изпценения в у.тетной политике и
исправление с_yществеFI }-Iых ошибок

(0з0) Пересчитанное саlrьдо

(010) r{истая гrрибы.llь и_rtи 1,бы,l,кI-i. IJe при:зIJаtlI{t,Iе

l} оl-Llе,гс о tlрибьt;lllх l.t 1,бьl I,lttlx

l i ()]() l9i)

(050) Чисr,ая прибыль (убы,r кт.т) за от.tе,1,1-тьтй

период
l ]99 --l(l,Ч

(060) lивиденды
(070) Эьtт.tссия акttиt"r

1{)80) Ограtt и.tе н lr с гтр и бы_lr tj к рас п ре/lе,теIIиlо

1 l () _i 1 t) 8.5tl

(090) И:зпленение уставного капи,гalцal

(100) Сальдо на "01" января 2022г.

,1
i

3) СведениrI" BK:tlorlae\,{ыc в oTLleI об tlзr,lеttеtillях I] KaiIIl I|t_Ic

б, СВеДения о }{аправлеIIии средс,lв, 1lpиltJ'eatctiIt},|x )N{l,.lI,cll,|,()\l ,, ;.;;
раз]\,1ещения э\{иссLlоI{ных цеL]}{ых буr.таг и ип0l,еLIIIых ItelIIIL]x бrrrar .I(()l,()l]1,1c ijti lI()tIaIt)I iJ

себя: общиii обт,епt приI]jIеrIеLiFIых сРеДс,гtз. с}]сдстIl.{,I о l]lltIt].,Ie{Ia{iliLi\ .' jlC, lc i iзax.
испоjIь:]оtsанныХ IlO ка)кдоN{}' I.1З направлелlиti. Ij () IlaIIl]it]t, Ici]lIrl\ liCjjii:l,,]t)I}ili1I.{rI
пpLlB'IIeLIеH FI ых срс.цс,I,в,

7. ЗаемнЫе средс,гва, по;Iуrlggоrпra эNIl]теtt,l,оNl и ci,O ,.t()lIclllllj\itl ttбtil((.]t]a\lij Iз

O,ILI9THoM периоде. !анный гIунк,Г oTpalt(aeT з?еN{}tые cl]eJlc l l]a. II(). IvticI{III)]c ,) \rll ict1,1,()\] t]

отчетЕIоNI периоде. и заемньте cpeJ(cTBa, гIолутtеIIt{ыс .rl()IIcl]iItlrltl tlбllIcc,l,]]ii\]ii il .) ],lIc.I i{O\l
периоi(е.

8. Сведенl,тя о jlоJl,осроLII{ых LI Kpi]l,KocpOL{I{I:IX (lиttаttсtltзt)Iх r]_lo7lic]lI.1 ,I\ r\iiiICl]I,i ]ii
отчетньiй lIериод.

9. r|I.охо_rы по ценttым бумага]\l )N,,l итс1-I1а.

Эта информация представляе,гся при гIаtI].lсJIе}Iии .i((,)xOiIoB IIо Ilctltibi\l бr,,l,tirtall
э]\{итеtIта I] отче,гно]\,| перис)де или l] KBapTajIc. пpe,ltlLIccl Ij\ I()IItc\,1 (),l lIc,i ]I(j\I) l,ijiIl)1 ilrl\. li

l:з



ВКЛЮЧает: вид ценноЙ бумаги, размер доходов, }IаLIисленI{ьтх FIа OJ(li), l(eI] lJYltl бr,,п,tаг,r. и

общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам лан}lоI-о ви,lа,

10. Информачия об условиях и характере сделки. соtзерtllеrtноii .lиIll1\lи.

Заинтересованными в совершении обществом сделки, вклIоLIае],: д{ату collepll]e}lIJ!{ C;](e_lIt(].i.

информаuию о влиянии сделки на деятель}Iость эмите}тта] (ф l,r гrаl tco tз ы й pc:]vj I ь га,l "

дОпОлнительные инвестиции и т.д.), информацию об yc.lIoI]I,1rlx I4 xapi]K,l,e1-1e ,зitil_,rlo,tcllttOii

сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степеr{ь иплс.tотrIейся ,]al.]Htcpccol]illIHo01,I]

(лица, заинтересованного в сделке), лату опубликоваI-{ия инdlорл,titltии о сдсJl]{е в cpeiilc I вах

массовой информачии (прилагается копия опубликованного сообtт(енtля), а ],tlкже ,,taT),

направления уведомления с информацией о сделке в \/]lo,|lгI()l{c1.1cl{IiLIй ()pгaH гIо

регулированиrо рынка ценtlых бумаr .

Генеральtlый директор
оАо <Y.rKyH>> i[. А. Kctlel;ccB

И.о. Г;lавного бухгалтера Б. ()смоllбсков

ý#.


