
Приложение2-1
к Положению о порядке

представления отчетности
(информации) и раскрытии
информации субъектами

финансового рынка

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

1. Щанные об эмитенте:

- полное и оокращенное наименование эмитента Открытое акцион9рное общество
<Учкчн>. ОАО <Учкун>.

- организационно-правовая форма частная

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

- основной вид деятельности эмитента полиграфия

2, Количество владельцев ценных бумrаг и работников эмитента:

- 628 владельцев ценных буплаг;

- работников - 159 единиц.
(dанныЙ пункm включаеm в себя свеdенuя о колuчеслпве влаdельцев ценных бумаz по сосmоянuю на

КОНеЦ Оmчеmноzо перuоdа u колllчесmве рабоmнuков э.мumенmа на конец оmчеmноео перuоdа).

З, СписОк юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного каIIитаJIа:

- Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве инвестиций
Кыргызской Республики - 77,ЗбОА, адрес: г. Бишкек, ул. Московская, 51.

- СОциальный фонд при Министерстве здравоохранения и социального развития
КыргызскоЙ Республики - 8Yо, адрес: г, Бишкек, ул. Радищева,62.
(В dаННОлl пункmе оmражаеmся: полное llallNteHoBa+lle юрuduческоео лuца, еео ореанuзацuанна-

ПРаВОВqЯ фОрма, месmонqхосlсdенuе, почmовыЙ adpec, mелефон, факс, adpec элекmронной почmьt u Kod
ОКПО, q mакс!се dоля учасmuя в усmавноl|4 капumале).

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
ЭМИТеНТа ЦеННЫХ бУМаГ в отчетном периоде (dанньtй пункm вlLqючаеm в себя свеdенuя о

наujlенованuu факmа, dаmе ееО появленuя, влцянuu Qlакmа на dеяmельносmь эмumенmа, а mакже dаmу u

форму раскрыmuяuнформацuu о daHHoM факmе) - НеТ.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.



[) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) l. Оборотные активы бз |27 766 62 949 281

(020) 2, Внеоборотные активы 62 з62 565 61 398 921

(030) 3. .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. КраткосрочнаJI дебиторская
задолженность

(050) Итого: активы (01 0+020+030+040) 125 490 330 |24 з48 202

обязательства и капитzlл

(060) l. Краткосрочные обязательства 2з |78 57з 16 706 962

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

(080) Итого : обязательства (060+070) 2з 982 100 17 510 489

(090) собственный капитаrt 101 508 230 106 837 713

1. Уставный капитал 44 918 400 44 918 4а0

2. !ополнительный оплачецный капитал

3. Нераспределенная прибыль 47 5зз бзз 52 86з l 15

4, Резервный капита_ll 8 996 198 8 996 198

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

|25 490 зз0 |24 з48 2а2

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль - 5 009 676 9 889 880

(020) .Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

(доходы - расходы)

з4 592 906 30 480 745

(0з0) Операционные расходы 22 489 690 27 607 969
,(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
7 093 540 12 762 656

(050) Доходы и расходы от неоперационной l 365 639 - 3 793 098



деятельности

(0б0) Прибыль (убыток) ло вычета налогов
(040+050)

8 459 1,79 8 969 55]

(070) Расходы по н€rлогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

8 471 54з 8 969 557

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога

на прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)

8 41], 54з 8 969 557

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитЕlJIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резУлЬТаТе

рi}змещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые вклюЧаюТ В

себя,. общий объем привлеченных средств, сведен4я о привлеченных среДСТВаХ,

использованных по каждому из направлений, и о направлениях иСПОЛЬЗОваНИЯ

привлеченных средств.

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

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

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

{Iериоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

" отчетный период.

Код На начало
отчетного
периода

На конец
0тчетного
периода

(010) Сальдо на "01" января 202| т. 101 508 231

(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо l01 508 23l

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные

в отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

8 969 557

(060) Дивиденды 3 640 075

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на "01" октября 2021' г. 106 8з7 7iз

9, ,Цохолы по ценным бумагам эмитента.



Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам
ЭМИТеНТа ts Отчетноl\4 периоде или в квартilле, предшествующем отчетному KBapTaJ,Iy, и
ВКЛЮЧаеТ: ВиД ценноЙ бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценнуrо 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.), информацию об условиях и характере заключенной
сделки (предмет, 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 ценных бумаг"

Генерал
оАО <Уч Д. А. Кенекеев

Главный ольшанская


