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1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наиМенование эмитента Открlц_цсlе i]цц]I]Q]_Lс_]]tl1l.с tlý_rlцg,ql rlq

<Учкун>. ОАО кУчкун>.

- организационно-]lравовая форма LIастная

- юридический и почтовый адрес эмитента, Hoмep"t,e,rгctDotta t.l Ic tct]lilliclt: l'. Irl,ttltKc;,,

Октябрьский район, ул. Ибраим ова, 24; тел. : 59- 1 5-8 8 ; факс : 5 9- ] (1-0(),

- основной вид деятельности эмитента полиграсЬия

2. Коли.Iес,г}зо владельц,ев ценных бушлаг и рабоr,ников э\1I.1'l'е}Il'tt :

- 628 владельцев ценных буп,lаг;

- работников - 144 единицы.

(dанный пункп1 вклtочаеl11 в себя свеDеtlttя о KoлltLtecll1Be влс,ti)е.lьtlеri lICIlrltll,\'[j.t'.lttr.'ttrl L'()|'l1i()illllll() llil

конец опlчеlllнсlzс,l перuоdа Ll колll,чесllлве рабоmнUков э-;,]lullенltlсl нQ KOHel| ol11lle11lll()l,() l1ePU(),)(l)

3. Список lоридических лиц, в которых данtтый ]N4иl,сlI,1'I]rIit,LccI 5 ttIl1,1tclf 1ll\11l lI

более уставного капитала:

- Фонд по управлениIо государственным имуществоNi ltpl.i N4tlllt.lcicllclllc lIIll]ccll]1|1 ,1

Кыргызской Республики - J7,ЗбОА, адрес: г. Бишкек, улr. N4осксltзсliаlt, 51,

- Социальный фонд Кьтргызской Республики_ 8О/о, адрсс: t,. [,jtlItttteK. r,jI. I)ll,,tI.ttttcBiL" ii].

(в daHHo.1l 1.1ункпlе опlрQэtсаепlСя: 11олное Hall-,|1eHoBaHLte topur)tt,tec,li();,().l1lli(l, е,,() ()l).,(lllll.illlIll()lllll),

ОКПО, q пlакэlсе с)оля )l,tctctltttя б yc11161,rno.n, капttп,tале).

4. Информация о суtцествентtьж фактах (лалее - факi-;. зlll,раi,LlI]аl()IILIlх,LcrII,C ]},II()C'l'l,

эмитента ценных бумаг в oTtIeTHoM периоде (DaHHttii ll,),lllitll l]b:.ill)|l(lc?l1l (i с,сiгt t,r;t()clllrrt l)

HQlLNreHoBaHLlrt флакпlа, d(.tпе еео появленllя, влuянчll факпlсt lta dеяпtе.'tьtt()сll1ь ).\lllltlL Llll1ll, \l l]]L|^',)l\ L' )lll11.1 ll

форму раскрьtпlttя uнсflгэр-llсllll,ll,t о daHHo-1,t фсrкпrc) - Не'Г.

5. Финансовая oTLIeTHocTb эмитента за от,lеттлый перl{о.it,



Код I{a lla,tlt.,to l iia ыtttlcli
l

o1ll(,l tl()I il I t) l '!t'i ll(tl ()

l

псрll0. lil I llcpllu.lx

L_Активы

(010) 1. Оборотные активы 6(1 7-1б -l()0 l бtj 9() j l-} ]

_t__,___
(;l -5,10,i]] i бl(j(l() iiii(020) 2. Вrтеоборо"гные активы

(0з0) 3, f[олгосрочная дебиторская
задолженность

--l l
I

i
]

l

(040) 4. Краткосрочная дебиr:орская

задол}кенность

(050) Итого: активы (0 1 0,F020+0З 0+040)

обязательства и капитал

(060) l. Краткосрочные обязательства lз989]70] ]lб)/t))1

(070) 2. fiолгосроLIные обязательства 8()6 4]2 ] btlo +,

(080) Итого: обязательства (060+070) 11 795 8()] i il ll(l.j -],Б.l

]Ia<li]\)"t ]l7:1,1t_] r ,

l l_, _:.\, 7_ 
-(090) собственrт ый капи,гатt

l. Уставный каtrитал 4497840()i,+"]9i8/i(]f)

2. f{опоrrнительгтый оплаLIенный капитал

З, Нераспреде.цен}{ая прибы.llь

4. Резервный капитал

(100) итого : обязатеrrьсr,ва и собственный

капитал (060+070+090)

1) Сведения, вклlоLIаемые в бухгал,герскtlй,l;,l]tl,it ;с

2) Свелет+ия, вклIоLIаемые в отчет о прибьт,пltх tt л,бьl tti;tx

i

i

1-l
I

1

l
---l

l
l

._]

Код Hil Ila,lit.,ttl

o1,1l c,1,1l0 i,ii

пepIlOl{i.

1la Ktlrlclt
0 t rIc,t'Il(i! i)

Ilcl)lI{),\ii

(0i0) Валовая прибr,tлrь ]7 (l42 ,18] - ] 2]_] ]8,/

(020) ,Щохолы и расходы от прочеи

операционной деrlтельности

(доходы - расходы)

40 85|i l27

lii тт;

Jl tU(] Ui_i

(0з0) Операционные рiiсходы

(040) ГIрибыль/убыток от операционrtой

деятельности (0 i 0+020-03 0)

20 1.1 ()н j _]() j

- ]81 j-|5

l t tl {

(050) Щоходы и расходы от неоперационной

деятельFIости

52() j]/

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов l_\ ()_]_ /,)tl



(040+050)

(070) Расходы по наJIогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

l 5 б5] 766

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога

на прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)

l 5 652 766

Код t,l:l lt:t,llt.ttl l 'I;t 
l*,otl,,,tt

oIllclII(}lt} l (|llli,iil{,l0
lllcpll(). llt I II(,i)IlO,,tit

(010) Сашьдо на "01" января 2022г. ill l5r,_I{l li7 5r)i) +()9

(020) Изменения в у,тетной полI4тике и

исправлеI]ие существен}Iых оrпибок

lttl 5t)K ]l1 
i

(030) Пересчитанное сальдо i i|l.-r(]U-{(;';

(040) чистая прибыль или убытки, не признанные

в отчете о прибылях и убытках

l0l 5()8 ]j 1

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

(060) Щивиденды

(070) эплиссия акций

(080) Ограrтичение прибыли к распределению

r090) Изменение устав}Iого KaIl итала

(1 00) Сальдо на "0i" иIоля 2022г,

3) СвелениrI, включаемые В отчет об изплеlrсгl I,Llx 1} liilIlll,i li, lC

6. Сведенияl о направлеI{иИ средств, привлеtiеt{IIь]Х,)\Ii1,1 сIl,i()\l ]t llc]\.lbI|t]c

размеtцения эN,IиOсионных ценF{ьтх бумаг и ипотеLIных п,енlll,t\ ir\ \li,t] . Ii()l[)I]l)lC t}li,,Itol]all)I, l}

себя: обпtий объеМ привлеLIенныХ средств' сведеFIиrI L) ltpl,t t]jlctlt]ltlJIlI\ срс.l[с iRах,

использоВанных по кая(доN{У иЗ направлений, и о t{tlltpa}}. lc}l}IrIX [,ICtI0.ILЗ.)Iti.:ll{I]'l

привлечен}rых средстt],

7. Заемные срелства, полуLIен}Iые эмитентом ; e],t) ,l.(}lIcplil,!\iIL,.,tticciLii\Iii

отчетном периоде. !аrтrrт,lй пункт отражает заеN{I{ые средсгва, lI0-IY1,IcilIiLIC 
,)|'11,I lci]I,0\l ]]

отчетно]\4 Ilериоде, и :]аемные средства, полученные доLIер1,1 tirцtt oбttlcc,t,I),i-l\ll] l:t O,i,tIc,1,I{()\l

периоде.

8. сведеrrия о долгосроLIF{ых и краткосроLIных фиtтаtlсоlзl,t\ iJ.'Ii)7liС}]I,1'l\')\Il] l'cIi]iI'"lI

отчетный период.

9. ,Щоходьт по ценньп,t буллагап,t эмитента.

Эта информация представляется при начисленlILl J-lOxOji()tj Ilt) lIcl] l{LI\l il" rlaI ;,Lll

эмитента в oTLIeTHoM псриоде иJIи В квартале, предшес1,1]},l()tItс\l t)IIIc,I II()\I}, li1}1,1l],] i,t,]l\" li



включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных гIii 0д1-I)/ IlelllI)']t) бvIli,lIУ" Il

общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам;,(0llIiоl,о }]l.].:ltl.

10. Информачия об условиях и характере c.I(cjlIilj. ctlBclltllcttttclii ]I1]ILzl\]i].

заинтересованными в совершении обrцеством сделки, RкIIючilеl,: i{аl \, c()}}el]IIlc}{llrI c.ItcjIKI,J.

информачию о влиянии сделки на деятельность эмиl,е]-1l,а ((llrtlttгtссlвый pc):l\l]Ib,|-'l l .

дополнительные инвестиции и т.д.), информачию об усло]]иях 1.{ xitpa}(l,epe ,зtlK;tto,1eltHclii

сделки (предмет, условия, цена сдеЛки и т.д,), степенЬ имеltltllейся :]аI][I,герссоваIIносгLl

(лица, заинтересОванногО в сделке), лату опубЛикованиЯ taHcPolэlrttl{i.tIt о c.]tcjtlie R cl]c,]Lcl L];t\

массовой информачии (прилагается копия опубликованtlоl,о сообttlсttl]1I,), ;1 гtiit)ке lltiI)

направления уведомления с информацией о сделке в уI]оJIIIолцtl,тсt-ttt ьtй 0l]l aIJ llO

регулированию рынка ценных бумаг.

Генеральныri диреltтор
ОАО <<Учкуrr>> /{. А. Itсllелiссrз

И.о. Главного бухгалтера Б. ()спttllrбеков


