
Приложение2-1
к Положению о порядке

представления отчетности
(информации) и раскрытии
информации субъектами

финансового рынка

Предварительные данные, включаемые в краткий годовой и
ежеквартальный отчет для публикации в средствах массtlвой

информации

1. {анные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО <Учкчн>. Открытое
акционерное обIцество <Учк)rн>.

- организационно-правовая 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 ценных бlмаг;

- работников - |74 единицы.

(ланный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бlмаг по

состоянию на конец отчетного периода и количеотве работников эмитента на конец

отчетного периода).

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитенТ владеет 5 процентами и

более уставного капитаJIа:

_ Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской

Республики - 77 ,ЗбYо, адрес: г. Бишкек, ул. Московская, 51.

- Социальный фонд Кыргызской республе,rки- 8О/о, адрес: г. Бишкек, ул. Радищева,62.

( в данном пункте отражается: полное наименование юридического лица, его

организационно-правоваJI форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,

адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля.участия в уставном капитале).

4. Информация о существенньш фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде (ланный пункт включает в себя сведения

о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а

таюке дату и форrу раскрытия информации о данном факте) - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.



1) Сведения, включаемые в бlхга,ттерский ба,цанс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 55 |40 49з 47 779 |08

(020) 2. Внеоборотные активы 58 541' 429 63 265 з51

(030) 3. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+040) \|з 681 922 111 044458

обязательства и капитал

(0б0) l . Краткосрочные обязательства 29 955 7|8 19 959 849

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства 2 029 244 2 029 244

(080) Итого : обязательства (0б0+ 070) з1 984 962 z1 989 092

(090) собственный капитал 81 69б 960 89 055 366

1. Уставный капитал 44 978 400 44 918 400

2. ffополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль 21 722 з62 35 080 768

4. Резервный капитал 8 996 l98 8 996 198

(100) итого: обязательства и собственный
капитал (0б0+070+090)

|1з 68]1 922 111 044458

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль - з 652 542 - 5 009 676

(020) Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

(доходы - расходы)

|7 548 I99 з4 592 906

(030) Операционные расходы 10 218 826 22 488 294

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)

з 676 8з0 7 0949зб

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности

-111 699 1 з66 116

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов з 788 530 8 461 052



(040+050)

(070) Расходы по налогу на прибыль з57 41,2

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
3 4з1 118 8 461 052

(090) Чрезвычайные статьи за минусом на,тога

на прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

3431 1l8 8 461 052

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "01 " января 2019 г. 85 \28 077

(020) Изменения в учетной политике и
исправление суIцественных ошибок

нет

(030) Пересчитанное сальдо 85 828 077

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные
в отчете о прибылях и убытках

нет

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

-з19 125

(0б0) !ивиденды нет

(070) Эмиссия акций нет

(080) Ограничение прибыли к распределению нет

(090) Изменение уставного капитала нет

(1 00) Сальдо на "01 " октября 2019 г. 8| 696 960

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг и ипсiтечных ценных бумаг, которые включают в

себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,
использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченных средств.

7. Заемные средства, полr{енные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном периоде. ffанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном
периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный период.

9. fiоходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам
эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествуюIцем отчетному кварталу, и



включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одн! цённую бумагу, и

общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки,

информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,

дополнительные инвестиции и т.д.), информачию об условиях и характере заключенной

сделки (прелмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности

(лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средстВах

массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также датУ

направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган пО

регулированию рынка ценньIх бумаг.

/Г.rr.рurrrный директор
ОАО <<Учкую>

Секретарь Общества


