
Приложение2-|
к Положению о порядке

представления отчетности
(инф ормац ии) и раскрытии
информации субъектами

финансового рынка

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

1. !анные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента Открытое акционерное общество
кУчк}rн>. ОДО <Уччrн>.

- организационно-правовая форма частнаlI

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

- основной вид деятельности эмитента полиграфия

2. Количество владельцев ценных бlмаг и работников эмитента:

- 628 владельцев ценных бумаг;

- работников- 141 единицы.

(dанный пункm включqеm в себя свеdенuя о колuчесmве влаdельцев ценных бул.lаz по сосmоянltю нq

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

3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного ка[итаJIа:

- Управление деJIами Президента
г, Бишкек, ул. Абдумомунова,207.

- Социальный фонд Кыргызской Республики - 8О/о, адрес: г. Бишкек, ул. Радищева,62.
(в daHHoM пункmе оmрас!саеmся: полное наtuиенованuе юрuduческо?о лuца, ezo орzанuзацuонно-

прсlвовая форл,lа, ,месmонсtхоэtсdенuе, почmовый аdрес, mелефон, факс, аdрес элекmронной почmьt u Kod

ОКIIО, а mакэlсе dоля учасmuя в усmавнол4 капum|але).

4. Информация о существенных фактах (далее - бакrj, затрагивающих деятеJIьность

ЭМИТеНТа ЦеНных бумаг в отчетном периоде (dанный пункm вкпючаеm в себя свеdенuя о

нсluлrенованuu факmа, dаmе еzо появленuя, влuянuu факmа на dеяmельносmь э,мumенmq, q mакuсе dаmу u

форму раскрыmuя uнформсlцuu о dаннолl факmе) - неТ.

5. ФинансоваJI отчетность эмитента за отчетный период,



1) Сведения, включаемые в бухга_птерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 66 746 з00 160 803 з82

(020) 2. Внеоборотные активы 6| 570 42з 66 519 861

(0з0) 3. .Щолгосрочнаr{ дебиторская
задолженность

(040) 4. КраткосрочнаrI дебиторская
задолженность

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+040) |28 з16 124 221 з2з 243

обязательства и капитii"л

(060) 1. Краткосрочные обязательства 13 989 з70 26021 597

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства 806 4з2 100 806 432

(080) Итого: обязательства (060+070) |4 795 802 126 8з4 0з0

(090) собственный капитал ||з 520 922 100 489 213

1. Уставный капитал 44 978 400 44 978 400

2. Щополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль 59 546 з24 46 489 2I4

4. Резервный капитал 8 996 198 8 996 198

(100) итого: обязательства и собственный
капит.lл (0б0+070+090)

|28 з|6 724 |00 489 2|4

Код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Валовая прибыль |7 642 48з - 14 119 110

(020) ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

(доходы - расходы)

.40 858 з27 з7 з20 674

(0з0) Операционные расходы з8 з27 727 28 764 40з

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
20 17з 083 - 5 562 8з9

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности

- 4 520 з|,7 4 284 477

(0б0) Прибыль (убыток) до вычета налогов 15 652 166 - 9 847 з|6



(040+050)

(070) Расходы по наJIогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
15 652 766 - 9 0з| 746

(090) ЧрезвычайЕые статьи за минусом наJIога

на прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

|5 652 766 - 9 0з1',746

Код [Ia начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "0t" января 2022 r. 100 489 214 95 45"7 4з0

(020) Изменения в учетной политике и
исIIравление существенных ошибок

(030) ПересчитанЕое сальдо 95 45,7 4з0

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные
в отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

|5 652 766 - 9 0зr' 746

(060) Дивиденды з 999 962

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на "01" января 202З r. 86 425 684

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в

себя: общиЙ объем привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах,
использованньIх по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченньж средств.

1, Заемные средства, полr{енные 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
периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный период.

9. .Щоходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация rrредставляется при начислении доходов по ценным бумагам
эмитента в отчетном периоде или в квартalле, IIредшествующем отчетному кварталу, и



Включает: вид ценноЙ бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и
общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лица]\{и,

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 ценньIх бlмаг. -

/лt енеральныи директор
ОАО <<Учкун>
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