
Приложен:ие2-|
к Положению о порядке

представления отчетности
(информации) и раскрытии
информации субъектаrrли

финансового рынка

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

1.,Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента Открытое акционерное,общество
<Учкун> (ОАО кУчкун>).

- организационЕо-правовая форма - частнzul

- 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- l 6-00.

- основной вид деятельности эмитонта - полиграфия

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

- бЗ9 владельцев ценньIх бумаг;

- работников- 148 единиц.

(данный пункт вкJIючает в себя сведениjI о колиtIестве владельцев ценных бум4г по состоянию на

коЕец отчетного периода и колиtIестве работников эмитента на конец отчетного периода).

3. Список юридических лиц, в KoTopbD( данный эмитент владеет 5 процентап,lи и

более уставного капитала:

- Фонд по уIIравлению государственным имуществом при Правитепьстве Ьtргызской
Республики - 7 7,З бО/о, адрес: г. Бишкек, ул. Московская, 5 1 .

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

(в данном rrункте отражается: полное наименование юридического лица, его оргаЕизационно-
правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, ад)ес электронной почты и код ОКПО, а

также доля участиlI в уставном кашлтале).

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

эмитента ценЕых бумаг в отчетном периоде - нет.

(ланный rryнкт вкJIючает в себя сведениrI о наименовании факта, дате его появлениrI, влиянии факта
на деятельпость эмитента, а также дату и форму раскрытLuI информации о данном факте)

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский ба-панс



Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 47 
,l78 266 52 048 492

(020) 2. Внеоборотные активы 64 529 840 65 945 287

(030) 3. ЩолгосрочнаJI дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+040) 112 з08 106 \|,I 99з,778

обязательства и катrитал

(060) 1. Краткосрочныо обязательства 2| 2|з 006 24 1з5 64з

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

(080) Итого: обязательства (060+070) 2з 242250 26 764 887

(090) собственный капитал 89 065 856 91 228 892

1. Уставный капитал 44 978 400 44 978 400

2.,Щополнительный оплаченный капитал

З. НераспределеннаJ{ прибыль з5 091 259 36 55з 600

4. Резервный капитал 8 996 198 8 996 198

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

112 з08 106 ||7 99з 778

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль - 5 009 676 - 5 669 825

(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности

(доходы - расходы)

з4 592 906 |1 52з 079

(030) Операционные расходы 22 489 690 4 976 l61

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)

7 09з 540 1 92з 175

.(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельЕости

l з65 639 239 860

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

8 459 l79 2 |6з 0з5



(070) Расходы rrо ЕаIогу на прибьшь , т2з63

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

8 461 052 2 тбз 0з5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrtпога

на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)

8 47t 54з 2 тбз 0з5

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "01" апроля 2020 г. 81 696 960

(020) Изменения в уrетной политике и
исправление существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо 81 696 960

(040) Чистая прибыль или убытки, не признztнные

в отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

8 47з 2|6

(060) Дивиденды | т02 646

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибьши к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(1 00) Сальдо на "01" апреrrя 2020 r.

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резульТаТе

размещения эмиссионных ценньж бумаг и ипотечных ценньD( бушлаг, которые вкJIючают В

себя: общий объем привлеченньж средстЪ, сведения о привлеченньD( среДстВах,

использованньIх по каждому из цаправлений, и о н€шравлениях использовztнlrl

привлеченньж средств.

1. Заемные средства, полrIенные эмитентом и- его дочерними обществами в

отчетном периоде. ,.Щанный rrункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществап{и в отчетном

периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьж вложениях эмитента за

отчетный период.

' 9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представJuIется при начислении доходов по ценныМ бУМаГаМ

эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, И


