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ПРеДСТаВЛеНИЯ ОТЧеТIiОСТИ i

(информации) и раскрытИи
информации субъектами

финансового рынка

Щанньlе,BклюЧaемьIеBкpаTкиЙгoДoBoйиежекBаpтальнЬIй
отчет для Iryбликации в средствах массовой информации

.

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО кУчкун>. ОткрЫТОе

акционерное общеЬтво (Учкун).

- 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 бумаг и работников эмитента:

- 628 владельцев ценньгх бумаг;

- работников- 160 единиц.

(dанный пункm включаеm в себя свеdенuя о колuчесmве влаdельцев ценных бумае по сосmоянuю на

конец оmчеmноео перuоdа u колuчесmве рабоmнuков эмumенmа на конец оmчеmноео перuоdа).

З. Список юридических лиц, в которьtх данный эмитент владеет 5 процентаIии и

более уставного капитала:

- Фонд по }rправлению государственным имуществом при Министерстве экономики и

финансов Кыргызской Ресrrублики - J7 ,ЗбУо, адрес: г. Бишкек, ул. Московокая, 51,

- Социальный фонд при Министерстве здравоохранения и социЕlльного развития
ЬIргызской Республики - 8Ой, адрес:,г. Бишкек, ул. Радищева,62.
(в daHHoM пункmе оmраэ!саеmся: полное наll,чlенованuе юрuduческоео лuца, еzо орzанuзацuонно-

правов(]я форма, месmонахоэrсdенuе, почmовый аdрес, mелефон, факс, аdрес элекmронной почmьt u Kod
ОКПО, а mък?rсе dоля учасmlш в усmавном капumапе).

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

ЭМИТеНТа ЦеННЫХ бумаг в отчетном периоде (dанныЙ пункm включаеm в себя cBedeHtъ о

наlLценованuu факmа, dаmе еео появлен1lя, влuянllu факmа на dеяmельносmь эмumенmа, а maсcrce dаmу u

форму раскрыmuя uнформqцuu о daHHoM факmе) - НеТ.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньй период.



Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы бз |27,766 б0 290 бб8

(020) 2. Внеоборотные активы 62 з62 565 61 567 744

(030) 3. .ЩолгосрочнаJ{ дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочнаj{ дебиторская
задолженность

(050) Итого: активы (01 0+020+030+040) 125 490 зз0 121 858 413

обязательства и капитал

(0б0) 1 . Краткосрочные обязательства 2з 178 51з |5 984 251

(070) 2. Щолгосрочные обязательства 80з 527 803 527

(080) Итого : обязательства (060+070) 23 982 100 |6 787 778

(090) собственный капитал 101 508 230 105 070 635

1. Уставный капитал 44 978 400 44 978 400

2. Щополнительный оплаченный капитал

3. НераспределеннаlI прибыль 47 5зз бзз 51 096 038

4. Резервный капитал 8 996 198 8 996 198

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

125 490 зз0 121 858 413

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский ба,танс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль - 5 009 676 9 348 330

(020) .Щоходы и расходы от прочей

операJdионной деятельности

(доходы - расходы)

з4 592 906 20 246 885

.

(030) Операционные расходы 22 489 690 21 850 074

(040) Прибыль/убьiток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)

7 093 540 7 ]45 1,4|

(050) Щоходы и расходы от неоперационной 1 з65 639 - 542 66]'
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З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6, Сведения о направлении средств, привлеченньж эмитентом в результате

размещения эмиссионных ценных бlмаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в

себя: общий объем привлеченньD( средств, свецения о привлеченньш средствах,

использованньD( по ка:кдому из направлений, и о направлениях использования
привлеченньD( средств,

'l. Заемные средства, пол)п{енные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном шериоде. ,Щанный пункт отражает заемные средства, полу{еЕные эмитентом в

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

8. Сведения о долгосрочньiх и краткосрочньIх финансовьгх вложениях эмитента за

отчетный период.

9..Щоходы по ценньIм бумагам эмитента,

деятельности

(060) Прибыль (убыток) до выIIета нмогов
(040+050)

8 459 |79 ,7 202 480

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

8 471 54з 7 202 480

(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом налога

на прибыль

(100) Чистая прибьтль (убыток) отчетного

периода (080+090)

8 47| 54з 7 202 480

Код [Ia начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Сальдо на "01" января 2021' г, 101 508 231

(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенньIх ошибок

(030) Пересчитанное сальдо 101 508 231

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные

в отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибьшь (убытки) за отчетный
период

7 202 480

(060) Дивиденды J 640 075

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к расirределению

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на "01" июля 2021 г. l05 070 бзб



Эта инфОрмациЯ представляется шри начисJIении доходов по ценным бупtагам

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

вкJIючает: вид цеЕной бупtаги, pa:lмep доходов, начисленньIх на одну ценную бумагу, и

общуЮ суммУ доходов, начисленньIх по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях И характере сделки, совершенной лицами,

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

информацию О влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результаъ

дошолнительные иЕвестиции и т.д.), информачию об условиях и характере закJIюченЁои

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

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

массовой информадии (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату

направпениJI уведомления с информацией о сделке в уполномоченный оргаЕ по

регулированию рынка ценньгх бумаг,

Щ. Кенекеев

т. Ольшанская
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