
Приложение2-|
к Полохtению о порядке

представления отчетности
(инф ормац ии) и раскръIтии
информации субъектами

финансового рынка

flанпые, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный
отчет для публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:

- полЕоо и сокращенное наименоваIIие эмитента одо КУчк)rн>. открытое
акционерное общество кучкун>.
- организационно-Iтравовая форма частная
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г, Бишкек,

Октябрьский район, ул. Ибраим ова, 24 ;тел. : 5 9- 1 5 -8 8 ; факс : 5 9- 1 6-00.
- основной вид деятельности эмитента полиграфия
2" Количество владельцев ценных бlмаг и работников эмитента
- бЗб владельцев ценЕьж бlмаг;
- работников- 174 единицы.

(данньЙ пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных буллаг по
состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец
отчетного периода).

3, Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процент ами и
более

уставного капитаJIа:

- ФонД госимущества - 77 ,ЗбУо, адрес: г. Бишкек, ул. Московская, 51.
- Социальный фонд - 8Уо, аДРес: г. Бишкек, Ул. Радищ ева,62.

( в данном пункте отражается: полное наименование юридического лица, его
организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
адреС электронНой почтЫ и коД окпо, а так}ке доля участия в уставном капитале).
4' Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитентаценЕьж бумаг в отчетном периоде нет

(данный пункт включает в себя сведения о наимоЕовании факта, дате его
появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму



1) Сведения, включаемые в бу<галтерский баланс

Код

Активы
1 l\a л,-

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) y\Jl.гrbrg ак'I1IВЫ
a

55 l40 49з 55 ззз 292
(020) _гrtrUUUрO,lные акТиВы

1тт
58 541 429 62 660 з26

(0з0)
нет нет

(040) т. лр4rкU9рOчЕая деОиторская
задолжеЕность

нет нет

(050) zrlul u; активы (Ul U+U20+030+040) Llз 6811 922 I7 99з 618

т
a

(060)
29 955 71в 2з 487 406

(070)
2 029 244 2 029 244

(080)
з1 984 962 25 516 650

(090)
81 696 960 92 476 968

44 978 400 44 978 400

27 722 з62 з8 502 з70
vJlJPlJ.гlblи каПИТаI

rl
8 996 198 8 996 198

(100) lrlv! v. uu)зal,ýJlboTBa и сооственцый
капитаJI (060+070+090)

11з 681 922 l7 99з 618

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьiлях и убытках

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль -з 652 542 -993 551
Щоходы и расходul от прочей
операциоЕной деятельности
(доходы - расходы)

|7 54в 199 25 |01 957

Операционные рас*оды l0 218 826 lб 047 818
Прибьшь/убыток от операционной
деятельЕости (0 1 0+020-0З 0)

з 676 8з0 8 060 588

прибыль (убытоф до вычета налогов з 788 5з0 1 1 882 654



(040+050)

(070) Расходы по налоф на пр"Оur* з57 4I2 з57 412
(080) rIриоыль (уOыток) от обьrчной

деятельности (060-070)
3 4з1 118 1| 525 242

(090) ,1р9звьгIаиные статьи за минусом налога
на прибыль

нет нет

(100) 1иu tая приоыль (уОыток) отчетного
периода (080+090)

3 43i 118 11 525 242

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) \-аJrьдо Ha "Ut" января 20|9 г, 85 128 077 8| 696 960
(020) уJ.5м9нсния в r{етной политике и

исправление существенных ошибок
нет нет

(0з0) r 19IJgсчитанное сЕrльдо 85 828 077 81 696 960
(040) ,1истая приоыль или убытки, не признанные

в отчете о прибьшях и убытках
нет нет

(050) ,1истаrI приоыль (уOытки) за отчетный
период

-з19 125 l| 525 242

(060) ливил9Еды нет 1 |02 646
(070) JмиUL:ия акции нет нет
(080) \Jlраничение приОыли к распределению нет нет
(090) д.зменение уставного капитапа нет нет
(1 00) uальдо на "UI" октября 2019 г. 81 696 960 92 476 968

о, \-ведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
р€вмещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают всебя: общий объем привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах,
использоВанньIх по каждому из направлений, и о направлениях использоваЕия
привлеченньD( средств.

7, ЗаемнЫе средства, полщенные эмитентом и его дочерними обществами вотчетном периоде, Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом вотчетном периоде, и заемныо сродства, поltучеЕные дочерними обществами в oTtIeTHoMпериоде.

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочных
отчетный период,

9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при Еачислении доходов по ценным бумагамэмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и

финансовых вложениях эмитента за



включает: вид цеЕIIОй бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бупtагу, иобщую cyjvl*y доходов, IIачисленных по ценным бумагам данного вида.i0, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,заицтересоваIIными в совершении обществом сделкr, uonarueT: дату совершеЕия сделки,информацию о влияЕии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключеннойсделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности(лица, заиЕтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствахмассовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также датунаправления уведомл9ния с информацией о сделке в уполномоченный орган порегулироваЕию рыцка ценньж брлаг.

Генеральный директор
ОАО <<Учкую>

Главный бухгалтер:
Курманалиева

Щ. Кенекеев


