
ПрЙложение2-|
к Положению о порядке

представления отчетности
(информации) и раскрытии

информации субъекталли

финансового рынка

.Щанные, включаемые в краткий годовой и еrкеквартальный
отчет для rryбликации в средствах массовой информации

1..Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента ОА9 кУчкун>. Открытое
акционерное общество кУчкун>>.

- организационно-прtlвовая форма частная

- юридический и почтовьй адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек,
Октябрьский район, ул. Ибраим ова, 24; тел. : 59- 1 5 -8 8 ; факс : 5 9- 1 6-00.

- основной вид деятельности эмитента попиграфия

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента

- 630 владельцев ценньIх бумаг;

- работников- 152 единицы.

(данный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценньж брлаг по

состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

3. Список юридических лиц, в KoTopbD( данный эмитент владеет 5 процентzllии и
более уставного капитала:

- Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской

Республики - 77 ,36Yо, адрес: г. Бишкек, ул. Московская, 51.

- Социальный фонд Кыргызской республики - 8Yо, адрес: г. Биlтткек, ул. Радищева,62.

(в данном пуIIкте отрtDкается: полное нмменование юридического лица, его

организационно-правовая форма, местонахождение, почтовьй адрес, телефон, факс,

адрес электроЕной rrочты и код ОКПО, а также доJuI }цастия в уставном капита-пе).



Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 47 778266 бт 96з 497

(020) 2. Внеоборотные чжтивы 64 529 840 63 815 865

(030) 3. .Щолгосрочн.uI дебиторская
задопженность

(040) 4. КраткосрочнЕuI дебиторская
задолженность

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+040) l 12 з08 106 |25 779 362

обязательства и капитttл

(060) l, Краткосрочные обязательства 21 2lз 006 34 486 410

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства 2 029 244 764,754

(080) Итого: обязательства (060+070) 2з 242250 з5 251' 164

(090) собственный капитал 89 065 856 90 528 198

1. Уставный капитал 44 978 400 44 978 400

2.,Щополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль з5 09I 259 36 553 600

4. Резервный капитал 8 996 198 8 996 198

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

112 308 106 125 779 з62

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылял и убытках

Код На начало
отчетного периода'

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль - 5 009 676 - 5 769 510

(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности

(лоходы - расходы)

з4 592 906 |6 425 9lз

(030) Операционные расходы 22 488294 9 467 762

(040)
a

Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)

7 0949зб 1 188 641

(050) .Щоходы и расходы от не ошерационной

деятельности

1 366 116 27з,700

(060) ПрЙбьшь (убыток) до выtIета налогов 8 461 052 I462з41



(040+050)

(070) Расходы по налоry на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обьтчной

деятельности (060-070)

8 461 052

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нttлога

на прибьшь

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)

8 461 052 | 46234]l

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо Еа "01" января 2019 г.

(020) Изменения в уrетной политике и

исправление существенных ошибок

нет нет

(030) Пересчитанноо сальдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные

в отчете о прибьшях и убытках

нет нет

(050) Чистая прибыль (убьпки) за отчетный

период

(060) Щивиденды нет нет

(070) Эмиссия акций нет нет

(080) Ограничение прибьши к распределению нет нет

(090) Изменение уставного капитала нет нет

(100) Сальдо на "01" октября 2019 г.

3) Сведения, вкJIючасмые в отчет об изменениrIх в капитаJIе

6. Сведения О направлении средств, привлоченньж эмитентом в результате

размещения эмиссионньrх ценньIх бумаг и ипотечньж ценных бумаг, которые включают в

себя: общий объем привлеченньIх ,средств, сведения о гIривлеченных средствах,

использоВанньIх по каждому из направлений, и о направлениях использования

привлеченньD( средств.

7. Заемные средства, полrIенные эмитентом и его дочерними обществамИ В

отчетшом периоде. ,щанный пункт отражает заемные средства, полуrенные эмитентом в

отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществtlми в отчетIIом

периоде.

8. Сведения о долгосрочных и крЕIткосрочньD( финансовых вложениях эмитента за

отчетный период.

9. Доходы по ценным бумагшл эмитента.

Эта.информация представляется при нДчислении доходов по ценньlм бумагам

эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному квартzrлу, и



вкJIючает: вид ценной бумаги, ршмер доходов, начисленньIх на однУ riенную бУмагУ, И

обrrтуrо суммудоходов, начисленных по ценным буruагам данного вида.

10. Информация об условиях й характере сделки, совершенноЙ лицzlпilи,

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

информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,

дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и харЕжтере заклпоченной

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

(пицао заиfiтересовЕlIIного в сделке)о дату опубликованиrt информации о сделке в средствах

массовой информации (прилагается копия опубликов{шного сообщения), а также дату

направления уведомлеЕия с информацией о сделке в уполЕомоченньй орган по

регулированию рынка ценньD( бумаг.
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