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Приложение2-t
к Положению о порядке

представления отчетности
(информации) и раскрытии

информации субъектами

финаrrсового рынка

.Щанныео вкпючаемые в краткий годовой и ежеквартальный
отчет для rryбликации в средствах массовой информации

l.,Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО <Учкvн>. Открытое

акционерное общество <<Учкун>.

- организационно-правовая форма частная

- юридический и почтовьй 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 деят9льности эмитента полиграфия

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента

- 630 владельцев ценньгх бумаг;

- работников- 157 единицы.

(данный пункт вкJIючает в себя сведениrI о количестве владельцев ценньIх бумаг по

состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

3. Список юридичоских лиц, в KoTopbD( данный эмитент владеет 5 процентаN,Iи и

более уставного кzшитала:

- Фонд по упрtlвлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской

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

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

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

организационно-правовая форма, местонtlхождение, почтовый адрес, телефон, факс,

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

4. Информация о существенньrх фактах (далее - ф*r), затрагивающих деятельность

эмитента ценньIх бумаг в отчетном периоде (данньй пункт вкJIючает в себя сведениrI

о наименовании факта, дате ого появления, впиянии факта на деятельность эмитента, а

также дату и фор*у раскрытия информации о данном факте) - нет.
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1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 47 7,78 266 72 695 525

(020) 2. Внеоборотные активы 64 529 840 63 003 305

(030) 3.,ЩолгосрочнаrI дебиторская
задолженность

(040) 4. КраткосрочЕаJI дебиторская
задолженность

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+040) 112 308 106 135 698 831

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 2| 2|3 006 з9 з02708

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

(080) Итого: обязательства (0б0+070) 2з 242250 40067 462

(090) собственный капитал 89 065 856 95 631 368

1. Уставный капита-п 44 978 400 44 978 400

2. rЩополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределеннчш прибыль з5 09t 259 41 656,17l

4. Резервный капитал 8 996 198 8 996 198

(100) итого: обязательства и собственный

капитал (060+070+090)

112 308 106 135 698 831
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2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль _ 5 009 676 - t з94256

(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности

(доходы - расходы)

з4 592 906 26 бl9 540

.''
J',

(030) Операционные расходы 22 488294 16 |7| 545

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)

,l 094 9зб 9 053 738

(050) ,Щоходы и расходы от Ее операционной

деятельности

1 366 116 -з,10 442

(060) Прибыль (убыток) до выtIета налогов 8 461 052 8 68з 297



(040+050)

(070) Расходы по нt}лоry на прибьшь

(080) Прибьшь (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

8 461 052 8 68з 297

(090) Чрезвычайные статьи за минусом ныIога

на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчешlого

периода (080+090)

8 461 052 8 68з 297
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3) Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениrIх в капитале

6. Сведения О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размещения эмиссионньж ценных бумаг и ипотечньж ценньIх бумаг, которые вкJIючают в

себя: общий объем привлеченньIх средств, сведения о привлеченньD( средствzlх,

использованньD( по кa:кдому из направпений, и о направлениrtх использования

привлеченньD( средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществаrrли в

отчетном периоде. ,щанный пункт отражает заемные средства, полrIенЕые эмитентом в

отчотном периоде, и заемныо средства, полученные дочерними обществами в отчетном

периоде.

8. Сведения о долгосрощlьIх и краткосрочных финансовьтх вложениях эмитента за

9. Доходы по ценным бумагаlrл эмитента.

Эта инфОрмацшI представJUIется при начислении доходов по ценным бумагалл

эмитента в отчетном периоде или в квартале, IIредшествующем отчетному кварталу, и
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Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Сальдо на "01" января 2019 г.

(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенньIх ошибок

нет нет

(030) Пересчитанное сальдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не призЕанные

в отчете о прибылях и убытках

нет нет

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

(060) Щивиденды нет нет

(070) Эмиссия акций нет нет

(080) Ограничение прибьши к распределению нет нет

(090) Изменение уставного капит€Iла нет нет

(100) Саrrьдо на "01" октября 2019 г.



вкJIючает: вид ценной буплаги, размер доходов, начисленньIх на одну ценную брлагу, и

общую сумму доходов, начисленньIх по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и харtжтере сделки, совершенной JIицulNIи,

зtмнтересовiшными в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершеЕия сделки,

информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовьй резуJIьтат,

дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и харuжтере заключенной

сделки (предмет, условиrI, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересовz}нности

(лица, заинтересованного в сделке), дату опубликованая информации о сделке в средствах

массовой информации (прилагается коrrия опубликовiшЕого сообщения), а также дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченньй оргаЕ по

реryлированию рынка ценньD( бумаг.

/ Ге"еральный директор
ОАО <Учкун>

Секретарь Общества

.Щ. Кенекеев

Кулматова
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