
L {анные об эмитенте:
- llо,пFIое и сокращенное наименование
кУчкун>. ОАО <Учк)rн>.

- организационно-правовая 
форма частная

- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Бишкек,Ок,гябрьский район, ул. Ибраим ова," 24 ;тел. : 59- 1 5-8 8 ; факс : 5 9- 1 6-00.
- основноЙ Вид деятельности эмитента полиграФия

2, Ко:lичество владельцев ценньтх бумаг и работников эмитента:- 628 владельцев ценньж бумаг;
- работников- l42 единицы.
(()анньlй п.ункп1 BK_гlK)Llaet1,1 в себя с:веr)енuя о

л, о н е l.| () l11 Ll е l1t t t r_l,, rl п е р u cl d а ц к O.|l Ll Ll е с l1t в е р а б о п н t.t к о в

{анные, включаемые в
отчет для публикации

Приложение 2-1
к Положению о порядке

представления отчетности
(информац ии) и раскрытии
информации субъектами

финансовоI.о рьтнка

краткий годовой и ежеквартальный
в средствах массовой информации

колuчесl1lве влас)е,пьцев ценных бумае по сосmоянutо на
,).1 
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деятельность

себя свеёенця о

Q пlакJк:е iапlу u

з, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процент ами иболее ус.гавного капитала:

- Управление делами Президента Кыргызской Республики 77,Збуо, адрес:г. Бишкек, ул. Абдумопrунова. 207.
- С]ОЦИаЛЬНЫЙ фОНд КыргызскоЙ Республи ки - 8Yо,адрес: г, Бишкек, ул, радипl ева,62.(в Оанно-u пункJllе оll1раэк:аеп,lся" полное Hau^,.eHoBa11lle юрur)uческо<.о лuца, еZо ор?анчзацuонно-пр(!вовuT фор,'tа, -месll1онахо)lсс)енuе, почпltlвьtti аdрес, пlе,tефон, факс, аr)рес элекmронной почmьt ц коr)()кп(), а пlакй:е r)оля учасmuя в усlпавно.м капulэ.tапе).

4, Информация о суLцес,гвенньтх фактах (лалее - фап.j, затрагиваюtцих
:)миl.ента ценных бумаl' в отчетноМ периоде (dанньtй пункl11 включqеп1 вHclL|,|leHOBaHltu факпlа, dапе еzо появ,lенLlя, в-11.1янu1l фlакпlч на r)еяпlе.lьносll1r) Э_уtlll11енпlа,

фсlр.vt.у, рс'скрьtпtuя ttнформаL|uu, о daHHo-1,1 Qэакпtе) - Не.Г.

5. ФинансОвая отчетность эмитента за отчетньтЙ период,



l) Свеления, вкJIючаемые в бухгаптерский баланс

2) Сведения. вклtочаемые в отчет о прибылях и убытках
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(040+050)

(tJ7 tl 1

(080) а 11,ylut,lJlt' \уuы.гок; от оOьтчноЙ
деятельности (060-070)

l5 652 766 5 571 780

(090) r},U,J б bt Llаи н ы е с,гатьи за ]vf ин}.,сом HaUl ога
на llрибьтль

(100) 1',iU t ая tlриоыль (уOыток) отчетного
периода (080+090)

15 652 766 - 5 571 780

З) Свеления, включаемые в oTLIeT об изменениях в капитале

6, Сведения о направлении сРедс,гв. IIривлеченных rr"-,.."rоr-Тl!*Б
размеIцения эмиссI
гр6<т. л^,,,,.__. л._uо""'" 

Ценных бУмаг И Ипотечных ценных бумаг, которые включают в
,;; 

" 

; 
";;;;;;;;,;",:'i:^"fr;J

испо"lь:]ованньж ttо каждому из направлений, и о направлениях использованияпривJIеченных средств.

7, Заеivtные средс.гва, полученные эмитентом
о,гчсl,ном периоде. !анньтй пунк,т оl.ражает заемные
отчеl,ноМ IIериоде) и заемные срелсl ва, поJтученные
Irериоле.

8. Свеления о долгосрочных
о,г.tеl,ный период.

9. Дохольт по lleHIJыM

и его дочерними обш{ествами в
средства, полученные эмитентом в
ДОЧерними обrцествами в отчетном

и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

OyMal,aM эмиl-енl.а
l)Ta информация предст.авляеiся при начислении Доходов по ценным бумагам)миl,енl,а в oTLIeTHoM перио/{е или В квартале; преДшес.гвУЮшем отчетному кварталу, и
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периода
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(020) Измснения в учетной поr"iЙ

исIIравление существе}{ных оrпибок
10l 508 2зl

(0з (.)) Пересчитанное сапьдо
i03 949 180

( 040)

в отчете о прибылях и убьттках
10l 508 231

(050) Чистая прибыль (убьттки1 зз о.r*rr*
Irериоj{

15 652 766 5 571 780

( (jб{)) Дивиденды
3 804 78з

(070) эмиссия акций

(0ti0) Ограничение прибыли к распред.п."Й
(090; Изп,t енение уставно I.o капитатrа

Саль;tо на "01'' октября )ПТ-.
98 з77 400



включает: Вид ценнОй бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, иобтдУю сумму доходов, начисленных по ценньIм бумагам данного вида.
10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,заинтересованными в совершении обществом сделк", 

"n,",ouuaT: дату совершения сделки,информацию О влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,дополнительные инвестиции и т,д,), информаuию об условиях и характере заключеннойсделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности(лица, заинтересованного в сделке), лату опубликования информачии о сделке в средствахмассовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также датунаправления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган порегулированию рынка ценных бумаг.

Генеральный ди
ОАО <<Учкун>>

Б. М. Султанов

Главный бухг
Б К. осмонбеков


