
J Приложение 4
К положению о порядкераскрытия

информации на рынке ценных бумаг>

щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет 
оперативно

ПО ЦеННЫМ бУМаГам ОАО <Улан> за 4 квартал 2018 года по состоянию на 31.12.2018 года для
публикации в средствах массовой информации

l. Щанные об эмитенте
Полное HallиeHoлaтlte: Открытое акционерное общество

кУлан>
Сокраtценное Hatl|yteloBatue: ОАО кУлан>
О р е анuз ацu о н н о - пр а в о в qrt

форма: открытое акционерное общество
ЮрuduческuЙ u почmовьlй adpec: Иссык-Кульская обл. пгт. Пристань - Пржевальск, ул. Кирова,l
Holvep mелефона: (996З922) 6-01-70
Но"мер mелефакса: (996З922) 6-01-70
ОСновноЙ вud dеяmельносmu Машино-приборостроение (продукция производственно

технического нi}значения, tIроведение морских испытаний спец
продукции)

2.к оличество и иков (rА() (улан)
Кол-во акционероВ - владельцев цеttных ЩБ эмитента по сост. на З 1 . 1 2.20 1 8 г. (физюр лиц) l48
Количество работников по состоянию на З1.12.2018 г. (человек) 41

3. СПИСОК юриДических лиц, в которых ОАО <<Улан)) владеет 5 процентами и более уставного
капитала.

Полное фирм.наимен.,
оргациз. - прав фопма

местонахождение, телефон, факс, адрес электронной почты, код
окпо

ff,оля участия в
ук

4. ИНфОрмация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
9l нOм lle

Наименование факга ,Щата
поя&пения

rhqrmя

Влияние факта
на деят-ть общ.

.Щата и форма раскрытия
информации о факте

1. 28 апреля 2018 года проведено очередное
общее собрание акционеров ОАО кУлан>,
избран состав Совета директоров, в т.ч. один
- новый.
2. Решением Совета директоров ОАО <Улан>
от 04.07.20l8г. директор Степанов В.В.
переизбран на очередной срок.
3. Решением С.Щ от 0З.12.18г. (протокол
Nчl1) Степанов В.В. освобожден от
должности директора. Новым директором
назначен Иманов Т.о.

28.04.2018г

Пр. Nч7 от
04.07.20 l 8г,

Прот. }Фl l
от 03. I 2. l 8г.

Приняты нормативные
документы общсства,
бюдкет общества на
год.

Решения собрания опубликованы в
газете кКаракольская Правла> от
04.05.2018г,

5. Фицансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
включаемые в бух кий баланс (сом

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец
отчет.

з 1.12.18
Акгивы

(0l0) l. оборотные активы зб 89з 782.0 67 093 1з8.43
(020) 2. Внеоборотные активы бl 879 581.0 5,7 104 зlз.45
(030) 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 98,7,7з збз.0 124 19,7 451.9

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 10 075 l06.0 l5 387 00l .52
(070) 2. Долгоспочные обязательства l 245 76з.0 l 245,762.5
(080) итого обязател ьства (060+070) l1 320 869.0 16 бз2 764.02
r090) соOственныи капитzlл 87 452 494.0 l0,7 564 687.86

l. Уставный капитаJI 2 105 l89.0 2 105 l89.0
2. Дополнительный оплачецный капитzul бl 07l 889.0 бl 07l 889
3. Нераспределенная прибыль 54 059 441.0 44 1,7| бзб
4. Резервный капитilл 215 9,75 2l5 9,75

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

98 71з збз.0 12419,7 451,88

включаемые в отчет о пDибылях и х сом
Код

cтnoK
За предыдущий период за отчетный

Период
(0l0) валовая ппибыль



(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

70 454 284 ,74 з51 918.2

r030) операционные Dасходы 4,7 848 520.0 47 476 65,|,з2
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-030)
22 605 764.0 22 44,7 887,0

(050) Доходы и расходы от не олерационной
деятельности

71 072,0 -l0l 005.0

(060) Прибыль (убыток) до вычета нiulогов
(040+050)

22 6,1б 8з6.0 22 з46 882

(070) Расходы по н;}логу на прибыль 2267 68з 2 2з4 688.0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
20 409 l5з.0 2 234 688,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€lлога на
прибыль

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

20 409 l5з 20 l|2194.0

итогам 4 ква
Код

cTDoK
010 Сальдо на l января 2018г. 6,7 018285,0 87 452 494,0

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

-88 2зз

030 Пересчитанное сiulьдо на I января 20l8г.
040 Чистая прибыль или убытки не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период 20 409 l5з.0 20 l|2 |94.0
060 .Щивиденды l l95 809
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли краспDеделению
090 изменение пDочее -з4 944,0
l00 Сшьдона 3l декабпя 2018. 8,1 452 495.0 107 564 688

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом). данные указаны по
4 квартала 2018

6. Сведения
эмпссионны]

о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

Общий объем привлеченных спедств (сом)
Привлеченные средства, использованные по каждомy из напоавлений
Направления использования привлеченных средств

7. Заемные средства, полученные эмитентом его дочерними обществами в отчетном

8. СвеДения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ОАО <Улан>> за
тал

.Щолгосрочные вложения эмитента за отчетцый период
(тыс. сом)
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
период (тыс. сом)

9. Доходы по ценным бумагам ОАО <Улан)) за отчетный квартал. (Эта информация
представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартаЛе иЛи в кВартiШе,

вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу (сом)

Обшая сума доходов,
начисленных по ценным
бчмагам данного вида (сом)

Акция простая

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
обшеством сделки - нет

б

отчетныи

Заемные средства, полученные эмитентом на
31,12.20l8г. (тыс. сом

Заемные средства, полученцые дочерними
обществами на 31.12.2018 г. (тыс. сом

бухгалтер


